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Будущее строительной отрасли с застройщиками и представителями региональ-

ных властей на пленарном заседании обсудили вице-премьер РФ М.Ш. Хуснуллин и 

министр строительства и ЖКХ РФ И.Э. Файзуллин. По его словам, за годы существо-

вания форум стал центром внутрироссийского и международного общения по основ-

ным направлениям развития строительной отрасли. Происходит много изменений по 

сокращению инвестиционно-строительного цикла. Вносятся изменения в норматив-

ные акты, разрабатываются постановления Правительства РФ и приказы Минстроя, 

позволяющие ускорить процесс строительства. Предложения, которые появятся в 

результате деловой программы форума, будут проанализированы и запущены в ра-

боту Минстроем России для достижения национальных целей и выполнения поруче-

ний Президента и Премьер-министра РФ.

Наибольший интерес участников вызвали вопросы реформы системы техрегу-

лирования в строительстве. Внедрение многих процессов, инноваций, российских и 

зарубежных технологий тормозится из-за отсутствия необходимого нормативно-
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100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
Dialogue of regions at the 100+ Tekhnobuild Construction Forum in Yekaterinburg

III Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, которые прошли в Екатеринбурге 5–7 ок-
тября 2021 г., собрали рекордное количество спикеров – более 500 экспертов выступило на 120 сессиях. Журналы 
«Жилищное строительство» и «Строительные материалы» выступили информационными партнерами мероприятия. 
Участники 100+ TechnoBuild обсудили тренды и перспективы в области строительного нормирования, проектирова-
ния, ценообразования, экологического строительства, модели развития городов, а также опыт иностранных компа-
ний. На выставке 100+ TechnoBuild материалы и технологии представили 225 компаний.

The III International Construction Forum and the 100+ TechnoBuild Exhibition, which took place in Yekaterinburg on October 5–7, 2021, gathered a record 
number of speakers – more than 500 experts spoke at 120 sessions. The magazines «Housing Construction» and «Construction Materials» acted as 
information partners of the event. The participants of 100+ Tekhnobuild discussed trends and prospects in the field of construction rationing, design, 
pricing, environmental construction, urban development models, and the experience of foreign companies. 225 companies presented materials and 
technologies at the 100+ TechnoBuild exhibition.
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технического документа. Множество документов противоре-

чат друг другу, устарели, преследуют узковедомственные 

интересы. Необходимо отметить, что один ГОСТ или СП мо-

жет содержать несколько сотен требований, а документов 

технического регулирования строительной отрасли только в 

Федеральном реестре насчитывается более 2 тыс. По мнению 

заместителя министра строительства России, главы ТК 465 

«Строительство» С.Г. Музыченко, нормативная база строи-

тельства долгое время не обновлялась, а советские СНиПы 

просто переписывались и назывались актуализированными. 

В последние два года трансформация нормативной базы идет 

в постоянном поиске баланса между безопасностью и ускоре-

нием строительства. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил)», в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», за два года сокраще-

но почти 7 тыс. обязательных требований. В ходе этого сек-

вестра сокращены избыточные требования, содержащие 

ссылки на документы добровольного применения, документы 

Роспотребнадзора и т. д. Убраны ссылки на градостроитель-

ные документы, которые не относятся к системе техрегулиро-

вания. Ряд документов переведен из обязательных в реко-

мендательные без ущерба для безопасности строительства. 

В ближайшее время на новых сводах правил будет опробова-

на новая процедура согласования – она должна сократить 

срок с 90 до 60 дней, включая согласование со смежными ТК, 

а также сократить срок введения в действие новых СП с ше-

сти месяцев до одного.

При этом Технический регламент «О безопасности зда-

ний и сооружений» (№ 384-ФЗ) разделил все требования на 

обязательные и добровольные, но до сих пор нет четкого 

объяснения, что это такое и как они должны соблюдаться и 

соотноситься между собой. Своды правил состоят из обяза-

тельных и добровольных частей, разделов и требований за-

частую вперемешку, что крайне затрудняет их использова-

ние. Профессиональное сообщество требует структурирова-

ния этих требований, выделения в СП обязательной и 

добровольной частей или разделения СП на обязательные и 

добровольные. Было отмечено, что удалось навести порядок 

с разработкой СТУ, которые разрабатывались по любому по-

воду и ежегодно появлялись сотнями по формальному при-

знаку. Каждое СТУ – это около 2 млн р. на разработку и ут-

верждение. Еще один вопрос – разработка новых и актуали-

зация действующих ГОСТов и СП. Ежегодно их появляется 

около ста (часть – за бюджетные средства), однако до сих 

пор не решен вопрос с дублированием и противоречием этих 

документов.

Очень важно продолжить работу над техрегламентом 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности 

строительных материалов и изделий». В 2022 г. он уже должен 

поступить на открытое обсуждение. Это тем более важно, что 

российский рынок стройматериалов фактически не защищен 

от фальсифицированной, контрафактной и низкокачественной 

продукции. Известно, что только фальсифицированного це-

мента на рынке РФ около 5 млн т.

Конечная цель – создание системы управления норматив-

ными требованиями в строительной отрасли. Все нормативные 

требования должны быть прозрачны, доступны и размещены в 

единой системе. Предполагается, что держателем этой системы 

и реестра будет Минстрой России. Громоздкая система техниче-

ского регулирования и оценки соответствия должна постепенно 

уходить, а бизнес должен сам отвечать за то, что строит.

На круглом столе Минстроя РФ «Типовое проектирование в 

Российской Федерации» был озвучен новый термин – «образ-

цовое проектирование». Он пришел на смену «проектирова-

нию повторного применения». Как известно, обсуждается 

проект федерального закона о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ. В советское время типовое 

проектирование было практически повсеместным. В современ-

ных условиях предлагается вернуться к этой практике, но на 

новом уровне, с учетом современных достижений в строитель-

ных технологиях, новых строительных материалов. Некоторые 

проекты при определенных условиях можно тиражировать. 

Это, безусловно, не исключает их дальнейшей привязки к ме-

сту, уже на индивидуальной основе. В индивидуальном поряд-
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ке также будут учитываться климатические и природные усло-

вия региона, его сейсмика. В разряд «тиражируемых» попадут 

в первую очередь объекты образования (школы и детские са-

дики), культуры, спорта, а также социальные объекты. Что дает 

использование таких образцовых проектов? Прежде всего это 

сокращение сроков строительства за счет сокращения времени 

на прохождение экспертизы. Типовой проект будет гораздо 

дешевле – в нем изначально заложены самые эффективные 

строительные решения.

Участники Российского форума BIM-технологий обсудили 

использование BIM-моделей в формате с открытой специфи-

кацией (IFC) для формирования сметного расчета, графика 

СМР и сбора исполнительной документации; высказали экс-

пертные мнения по поводу среды общих данных для участни-

ков инвестиционно-строительных проектов; рассказали о по-

строении сквозного бизнес-процесса управления строитель-

ством на основе технологий смешанной и дополненной 

реальности.

Очень интересная секция прошла под руководством рек-

тора УрГАХУ А.В. Долгова. Рассматривались вопросы работы 

с памятниками архитектуры и способы органично встроить 

эти здания в постиндустриальную среду. Жесткие требования 

охранных регламентов – главный фактор, сдерживающий 

желание застройщиков инвестировать в реновацию объектов 

наследия. Правовое регулирование не может решить пробле-

му вкуса и архитектурного мастерства, но тормозит развитие 

центра мегаполиса и способствует разрастанию депрессив-

ных территорий, выключенных из городского контекста. 

Город и его исторический центр как место концентрации 

культуры, смыслов и связей должен развиваться, а архитек-

тура – работать и соответствовать актуальным потребностям 

жителей. Сохранять объекты наследия необходимо, но не 

путем музеефикации. Исторические здания должны быть во-

влечены в повседневную деятельность человека. Система 

регулирования должна соответствовать ценностям городско-

го развития. Формальное следование регламентам не гаран-

тирует высокого качества реставрации. Соблюдая нормы, 

объект культурного наследия можно сохранить, но при этом 

не вписывать его в пространство улицы и квартала, не инте-

грировать во вновь создаваемую среду. И в итоге реставра-

ция становится насмешкой над памятником, превращая его в 

подлинные руины, которые не находят применения в новом 

контексте.

Грамотная реставрация, по мнению девелопера, возможна 

при соблюдении двух правил. Первое – дифференциация исто-

рических памятников и определение уникальных норм регули-

рования для них. Важно выявить ценность, которую транслиру-

ет объект. Если она заключается в материалах, принципах 

строительства, личности человека, жившего в этом здании, то 

историческая скрупулезность должна быть выведена на первое 

место. Если же это «средовой объект», который должен со-

хранить территорию с точки зрения масштаба, то возможен 

менее детальный подход. Второе – рассмотрение объекта куль-

турного наследия в качестве отдельного инвестиционного про-

екта. Без изменения сценариев использования пространства 

органично включить исторические памятники в современный 

контекст невозможно.

Известно, что в Екатеринбурге запущен в жизнь проект по 

сохранению памяти горнозаводской цивилизации на Урале. 

В настоящее время освоением темы индустриального насле-

дия уральских заводчиков занимаются в проекте «Гора Белая» 

(п. Висим), где изучают наследие Демидовых, а наследие 

Яковлевых – в Сысерти.

Традиционно в рамках форума состоялась сессия НИИС 

РААСН «Технологии обеспечения комфортной и экологич-

ной среды обитания человека». Под руководством д-ра техн. 

наук, зам. директора по научной работе НИИСФ РААСН 

Н.П. Умняковой коллеги обсудили глобальные вопросы из-

менения климата на территории России; влияние выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; вопросы снижения ви-

бро- и шумозагрязненности крупных городов за счет вибро-

защиты зданий; проблемы нормирования теплотехнических 

показателей теплоизоляционных материалов; информацион-

ное моделирование для обеспечения комфортной среды. На 

секции выступили молодые ученые института, которые про-

демонстрировали глубокие знания и практическое их приме-

нение при решении проблем обеспечения комфортной город-

ской среды.

Тема «зеленого» строительства стала ключевой на одной 

из сессий. Было отмечено, что на строительную отрасль при-

ходится 40% общемировых выбросов СО2. Коллеги из 

Великобритании отметили, что первый метод экологической 

оценки зданий был разработан и внедрен там еще в 1990-е гг. 

При этом, несмотря на новизну «зеленого» строительства, в 

России насчитывается немало проектов, использующих самые 

передовые технологии, в частности по организации зеленого 

пространства на крыше, а также на лицевых фасадах зданий.

В рамках проведения 100+ TechnoBuild впервые прошла 

церемония награждения лауреатов российского «инженер-

ного Оскара» – Всероссийской инженерно-архитектурной 

премии 100+ AWARDS. Гран-при 100+ AWARDS получило 

ЗАО «ГОРПРОЕКТ» за проект общественно-делового ком-

плекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге.


