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Жилье нацелилось на рост
Жилищное строительство
в 2021 году не просто вышло
из кризиса, но и превзошло
темпы ввода доковидного 2019
года — такая динамика необходима для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», одной из ключевых целей
которого является наращивание ежегодного объема ввода
до 120 млн кв. м жилья к 2030
году. Так, по итогам текущего
года в правительстве ожидают ввод порядка 86 млн кв. м,
что станет рекордным показателем — обусловлена такая
динамика в том числе снятием
административных барьеров,
а также развитием как действующих механизмов поддержки
строительства инфраструктуры, так и появлением новых.
Для исполнения федерального проекта «Жилье» — части масштабного нацпроекта «Жилье и городская среда» — 2021 год стал довольно успешным. Жилищное строительство после замедления роста в 2020 году полностью
восстановило свои темпы и, более того, превзошло показатели весьма удачного для всего сектора 2019 года. Так, по итогам 2021 года, как сообщают в аппарате вице-премьера
Марата Хуснуллина, ожидается рекордный
объем ввода жилья — около 86 млн кв. м (при
плане в 78 млн кв. м), что объясняется поддержкой строительной отрасли, «еженедельной штабной работой с главами регионов, а
также системной работой по сокращению административных барьеров при строительстве». Напомним, проект направлен на существенное наращивание темпов и объемов ввода жилья: к 2030 году годовой показатель должен достигнуть 120 млн кв. м, что позволит
улучшить жилищные условия не менее 5 млн
семей в год. Это, по подсчетам Минстроя, означает необходимость построить 1 млрд кв. м
жилья к этому сроку.
Пока, по последним данным Росстата,
тенденция выглядит весьма обнадеживающей. В январе—октябре в стране введено
72,6 млн кв. м, что на 31,9% больше, чем годом ранее. Такие объемы ввода, как поясняют в Минстрое, позволили улучшить жилищные условия 3,2 млн семей — это уже 93,3%
от планового значения на 2021 год. Поясним, этот показатель включает в себя два сегмента: многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Де-

ЭМИН ДЖАФАРОВ

— нацпроект —

Темпы строительства жилья в нынешнем году
оказались рекордными — этому способствовало
действие программ льготной ипотеки и механизмов
поддержки строительства инфраструктуры

велоперами за январь—октябрь построено
31,8 млн кв. м многоквартирного жилья, что
на 22,6% превышает результаты января—октября 2020 года. Как отмечает президент Национального объединения строителей Антон
Глушков, по итогам анализа проектных деклараций можно предположить, что до конца года в этом сегменте может быть введено
еще более 17 млн кв. м.
Во многом такая динамика обусловлена
высоким спросом за счет программы льготной ипотеки (см. стр. 21) и мерами господдержки самой строительной отрасли — за счет
этого даже был задел на последующие годы.
Объемы выхода новых проектов строительства многоквартирных домов на рынок росли в течение практически всего года: за январь—ноябрь, по данным ДОМ.РФ, запущено 38,9 млн кв. м жилья, что на 66% больше,
чем годом ранее. В общей сложности на текущий момент строится 97,9 млн кв. м многоквартирного жилья.
Рынок ИЖС рос еще динамичнее: по данным Росстата, объемы ввода частных домов
в январе—октябре увеличились на 40,2%, до
40,8 млн кв. м, что связано, в частности, с ростом спроса на индивидуальное жилье. С уче-

том «включения» ИЖС в программы льготного ипотечного кредитования (для этого сегмента теперь доступны сразу несколько продуктов, в частности семейная ипотека под
6% годовых, стоит ожидать, что эта тенденция продолжится — одна из ключевых проблем частного домостроения заключается в
том, что банки неохотно выдают на него ипотеку. В этих же целях Минстрой работает над
созданием стандартов качества ИЖС, а также готовит меры по запуску массового строительства частных домов застройщиками. Первый шаг в этом направлении уже сделан: ведомство подготовило законопроект, позволяющий строить коттеджи в малоэтажных жилых комплексах с применением механизма
эскроу-счетов, что снижает риски как для граждан, которые вкладывают свои средства, так
и для банков, которые будут предоставлять застройщикам проектное финансирование.
Впрочем, для удержания положительной
динамики и необходимого форсирования
темпов ввода жилья требуются снижение себестоимости строительства и ускорение самого процесса — это напрямую влияет и на
доступность жилья для граждан. В нынешнем
году стоимость создания одного квадратного
метра существенно возросла: за три квартала она поднялась на 11,5% в годовом выражении, до 47,9 тыс. руб. Это, впрочем, обусловлено объективными причинами: чувствитель-

ным для строителей ростом цен на строительные ресурсы. Однако помимо принятых мер
по непосредственному сдерживанию цен на
материалы отрасли требуются комплексные
решения, в частности сокращение административных барьеров, которое уже реализуется.
Необходимость прохождения длительных
и тем более избыточных процедур стала для
рынка уже некой болевой точкой — это существенно увеличивает сроки реализации проектов, а заодно приводит к неэффективным
затратам. Работа по упрощению процедур в
строительстве ведется постоянно: уменьшаются сроки экспертизы проектно-сметной документации, административные процедуры
переводятся в формат работы по принципу
«одного окна», сокращается перечень обязательных требований в строительстве (только
в текущем году — на 3,8 тыс. пунктов).
В 2021 году власти подготовили нормативную базу для запуска реформы администрирования строительства. В июле были внесены изменения в Градостроительный кодекс, устанавливающие пять этапов реализации проекта, охватывающих весь строительный цикл: от оформления земельного
участка до регистрации построенного объекта, и исчерпывающие перечни строительных процедур для каждого из них. Если ранее, как уточняют в Минстрое, требовалось
прохождение порядка 100 процедур, то те-

перь законом закреплено 32. Правительство
же установит перечень документов и согласований при реализации строительных проектов — не попавшие в него бумаги ни одна
из инстанций требовать не сможет. Как отмечает Антон Глушков, исчерпывающий перечень мероприятий в сфере строительства закрепляется на уровне федерального закона
впервые — по сути, меняется сам подход к
порядку определения перечня административных процедур.
Такие нововведения, добавляет он, принимаются в том числе в рамках создания
цифрового суперсервиса в области строительства, который свяжет всех участников
рынка и все обязательные процедуры: «Это
серьезным образом повлияет на сокращение
сроков прохождения всех процедур и сделает процессы более объективными и прозрачными». Ожидаемый результат от таких
мер — сокращение на 30% инвестиционностроительного цикла, что, по оценкам Марата Хуснуллина, позволит привлечь в строительную отрасль до 2 трлн руб. в год дополнительных средств за счет экономии и ускорения оборачиваемости средств.
Другой фактор сокращения временных и
финансовых издержек девелоперов — поддержка создания социальной и инженерной
инфраструктуры. В федеральном проекте
«Жилье» для этого предусмотрена программа «Стимул», запущенная еще в 2011 году. Ее
суть заключается в субсидировании в рамках комплексных застроек инфраструктурных объектов в новых строящихся районах:
школ, детских садов, медучреждений, автомобильных дорог, а также инженерных коммуникаций. Государство, таким образом, берет на себя часть расходов по строительству
таких объектов, высвобождая застройщикам
дополнительные средства. Такая конструкция создает не только экономические эффекты в виде сокращения затрат застройщиков
и, соответственно, снижения конечной стоимости жилья, но и социальные: повышается
доступность таких объектов для населения,
поскольку они возводятся рядом и параллельно с новостройками, что делает новые
микрорайоны существенно комфортнее для
проживания. До конца 2024 года программа «Стимул» должна поспособствовать вводу 32,8 млн кв. м жилья, а также строительству 632 объектов, включая 57 социальных,
280 дорог и 295 объектов инженерной инфраструктуры.
Средства на эту программу выделяются
весьма значительные — например, в прошлом году в федеральном бюджете было предусмотрено 34,38 млрд руб., включая 7 млрд
руб. из резервного фонда. Эти деньги не направляются застройщиками напрямую —
они распределяются между регионами, участвующими в программе, которые уже софинансируют те или иные объекты. В 2020 году
речь шла о софинансировании 222 объектов
социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.
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Нацпроект идет своей дорогой

Новая логистика

— стратегия —

— нацпроект —

Завершается третий год реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» (БКД). Основное достижение 2021 года — ремонт, реконструкция и строительство более
16,5 тыс. федеральных, региональных и местных дорог. Всего
за три года в рамках БКД удалось
обновить почти 50 тыс. км автотрасс, что уже привело к росту качества передвижения по дорогам
страны и заметному сокращению
числа ДТП и их жертв.

Ремонтируй это

Состояние дорожной сети на протяжении многих лет являлось одной из
самых обсуждаемых тем в России. Изза хронической нехватки денег многие автодороги не ремонтировались
с советских времен, годами находясь
в аварийном состоянии. В 2000-х годах удалось наладить стабильное финансирование федеральной сети, но
региональные, межмуниципальные
и муниципальные дороги по-прежнему вызывали массу вопросов у населения. Субъекты федерации пытались решить эту проблему собственными силами, получая поддержку у
федерального бюджета.
Президент Владимир Путин поднял эту тему в сентябре 2016 года.
«Многие дороги даже в городах-миллионниках серьезно запущены,—
сказал он в ходе заседания Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.— Эту проблему, безусловно, нужно решать — и
гораздо большими темпами, чем это
было до сих пор». В 2017–2018 годах
по инициативе Минтранса РФ на-

чалась реализация приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». Тогда за счет координации разработки региональных программ при финансовой поддержке
федерального бюджета в 36 городских агломерациях удалось довести долю отремонтированных дорог
с 38% до 62%. Полученный опыт был
признан крайне успешным и трансформировался в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется с 2019 года практически по
всей стране (в 2021 году переименован в «Безопасные качественные дороги»). За три года в общей сложности удалось отремонтировать более
48 тыс. км дорог.
Первоначальный план обновления региональных и межмуниципальных дорог был рассчитан до
2024 года, но по решению президента все нацпроекты были переформатированы и продлены до 2030 года. В
2021 году нацпроект БКД значительно расширился, в нем были установлены новые показатели (см. инфографику), добавлены два новых федеральных проекта по обновлению
пассажирского наземного транспорта и развитию федеральной дорожной сети, к 83 субъектам-участникам
присоединилась Санкт-Петербургская городская агломерация. Сегодня нацпроект включает фактически
весь ремонт и строительство основных дорожных объектов в стране.
Общая сумма финансирования, выделенная на нацпроект до 2030 года,
превышает беспрецедентные 3,7 трлн руб. (данные из паспорта национального проекта).
Как и в прошлые годы, в 2021 году
основное внимание было направле-

но на ремонт дорожной сети. В текущем году число регионов—участников проекта БКД увеличилось до 84,
агломераций — до 105. Общая протяженность объектов ремонта, реконструкции и строительства превысила 16,5 тыс. км. По данным на начало
декабря, 97% всех работ завершены.
В ноябре, к примеру, в Забайкалье завершился ремонт последнего участка региональной трассы Могойтуй—Сретенск—Олочи, проходящей по территории семи районов
и обеспечивающей связь между двумя федеральными трассами. Дорогу
ремонтировали частями: 34 км — в
2019 году, 19 км — в 2020 году и последние 20 км — в 2021 году. В Ямало-Ненецком автономном округе в
конце года закончились работы по
ремонту 40 км региональных трасс
и 9,2 км муниципальных автодорог
в городах Салехард и Лабытнанги.
В Ярославской области в нормативное состояние привели 6,3 км трассы
Ярославль—Рыбинск и 5,6 км дороги
Нагорье—Берендеево.
В ноябре были определены 11 регионов-лидеров, добившихся наибольших успехов в реализации нацпроекта в 2021 году: среди них — Белгородская, Ивановская, Курская, Липецкая, Мурманская, Пензенская,
Оренбургская, Тульская области, Кабардино-Балкарская Республика, республики Адыгея и Татарстан.

Тоже являются
частью проекта

Внутри БКД стоит выделить несколько важных социальных направлений. В первую очередь это строительство новых тротуаров, пандусов, заниженных бордюров и прочей инфраструктуры для удобства переме-

щения людей с ограниченными возможностями. В 2020 году было отремонтировано в общей сложности около 1,3 тыс. объектов, которыми пользуются маломобильные граждане, по итогам 2021 года — порядка 1,6 тыс.
В качестве примера можно привести Пермь, где был отремонтирован
участок улицы Братьев Игнатовых,
рядом с которой находится городская клиническая больница. Вдоль
проезжей части оборудованы машино-места для людей с ограниченными возможностями, а на пешеходных переходах уложена специальная тактильная плитка для слабовидящих. В Новокузнецке помимо заниженных бордюров на пешеходных переходах и тактильной плитки
установили светофоры вызывного
типа с дублирующей звуковой сигнализацией. Параллельно с работами по благоустройству в рамках федпроекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» для регионов весь год на
условиях льготного лизинга предоставлялись низкопольные автобусы и троллейбусы с откидными пандусами, местами для крепления инвалидной коляски, а также местами
для собак-поводырей.
Другой «социальный» блок мероприятий нацпроекта БКД — ремонт
автодорог к больницам и поликлиникам, что особенно важно на фоне
продолжающейся пандемии, когда
необходимо иметь стабильное транспортное сообщение с медицинскими учреждениями. С 2019 года было
отремонтировано в общей сложности более 800 таких дорог, в 2021 году — еще 400 общей протяженностью 1,1 тыс. км.
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Нацпроекты охватывают не только строительство жилья и дорог, но и реконструкцию и создание новых портов и аэропортов,
а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Наиболее
востребованные проекты включены в транспортную часть «Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры», их реализация
позволит значительно увеличить
объемы перевозок и сократить
временные издержки, повысив,
таким образом, связность отдаленных территорий.
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры» — это крупный
строительный нацпроект, охватывающий все ключевые виды транспорта. Он является одним из наиболее дорогостоящих нацпроектов: его финансирование только
из федерального бюджета на текущий год было определено в объеме
226,14 млрд руб. В следующие три
года расходы на реализацию «Комплексного плана» должны составить 872,98 млрд руб.
Всего на весь период реализации
(в том числе после 2024 года) нацпроект предполагает строительство около 1240 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, железнодорожных
подходов к портам, объектов Севморпути, БАМа и Транссиба, ВСМ
Санкт-Петербург—Москва. Нацпроект был утвержден еще осенью 2018
года, однако с тех пор часть инициатив была перенесена в другие нацпроекты (в частности, строительство

дорог кроме транспортного коридора Европа—Западный Китай теперь
относится к нацпроекту «Безопасные качественные дороги»).
Всего нацпроект включает девять федеральных проектов. Помимо транспортного коридора это развитие морских портов и Северного
морского пути, развитие железнодорожных подходов к портам АзовоЧерноморского бассейна и СевероЗападного бассейна, развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и Центрального
транспортного узла, высокоскоростные железнодорожные магистрали
и региональные аэропорты.

Сухопутная альтернатива

По нацпроекту в составе транспортного коридора Европа-Западный Китай происходит строительство и модернизация российских участков
автомобильных дорог, весь же маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая. Предполагается, что российская часть коридора пройдет от Санкт-Петербурга
до Оренбурга и Сагарчина на границе с Казахстаном.
Целевым показателем, заложенным в проект, является увеличение
к 2024 году доли автомобильных дорог высшей технической категории
в составе маршрута Европа—Западный Китай почти в 2,5 раза, а также строительство участков скоростной автомобильной дороги М12 Москва—Нижний Новгород—Казань
протяженностью порядка 800 км, сообщили в Минтрансе. Строительство дороги позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью
с 12 до 6 часов 30 минут, сообщают в правительстве.
с24
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Расселение на опережение

— реформа —

хаил Мишустин вновь сообщил о выделении дополнительных средств — на этот раз
уже 100 млрд руб., из которых большая часть
(79 млрд руб.) поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет. По оценкам премьера, это позволит «существенно
продвинуться в реализации мероприятий
федерального проекта, а также расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья — многие граждане смогут переехать в современные, комфортные квартиры и дома, что благоприятно скажется не только на условиях
их жизни, но и поможет достижению национальных целей развития».
В 2021 году в рамках федерального проекта должны расселить 130 тыс. граждан. Как
сообщили в Фонде ЖКХ 30 ноября, годовой
цели по расселению достиг уже 41 регион.
По состоянию на 3 декабря она выполнена
на 92%, то есть новое жилье взамен аварийного получили 114 тыс. граждан из 130 тыс.,
которые должны были получить его по плану. В общей же сложности, по данным на 7
декабря, с 2019 года переселены 257 тыс.
человек из аварийного жилья площадью
4,3 млн кв. м, что превышает плановые показатели на этот период на 40% и 31% соответственно.
В связи с такой динамикой в аппарате
вице-премьера Марата Хуснуллина отмечают «успешную реализацию программы
по расселению из аварийного жилья, проходящую с опережением плана». По мнению Минстроя, уже сейчас можно сказать,
что планы до 2024 года удастся выполнить
раньше запланированных сроков: «Одни
регионы готовы завершить действующую
программу на год, другие — на два, некоторые даже на три года раньше». Например,
по данным Фонда ЖКХ, Карачаево-Черкес-

Ликвидацией аварийного жилого фонда власти занимаются довольно давно, но
в приоритетные задачи этот вопрос был
включен в 2019 году, когда программа расселения такого жилья вошла в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» в виде федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Напомним, действующая программа стала фактически продолжением программы 2014–2018 годов,
когда расселялось 11 млн кв. м аварийных
домов, признанных таковыми к 2012 году.
Сейчас же регионы занимаются ликвидацией аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Согласно
федеральному проекту, в 2019–2024 годах
должно быть расселено почти 9 млн кв. м
аварийного жилья, в которых проживают
порядка полумиллиона человек.
Финансирование программы устроено
следующим образом: Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), которому на эти цели выделяются средства из федерального бюджета, берет на себя в среднем около 90% расходов, а остальное добавляют регионы. На реализацию заявленных
в федеральном проекте планов предусмотрено 464,5 млрд руб., из которых 406 млрд
руб. приходится на федеральный бюджет,
50,9 млрд руб.— на регионы, а остальное —
на внебюджетные источники.
Для наращивания темпов расселения
правительство еще в прошлом году выделяло дополнительные средства, перекинув
на 2020 год дополнительные 50 млрд руб. из
средств, заложенных на 2022-й. В начале декабря текущего года премьер-министр Ми-

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

В течение последних нескольких лет правительство до
вольно активно принимало меры для ускоренного ре
шения одной из наиболее острых социальных задач —
расселения аварийного жилья, однако именно в рамках
федпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» эта
проблема стала решаться систематически. В резуль
тате часть регионов уже досрочно завершила програм
му ликвидации аварийного фонда, рассчитанную на
2019–2024 годы — она предполагает расселение по
рядка полумиллиона человек. В 2022 году власти при
ступят к новому этапу — расселению еще 11,7 млн кв. м
жилья, признанного непригодным для проживания уже
после 1 января 2017 года.

В рамках нацпроекта предусмотрено и расселение
аварийного жилья: до 2024 года новые квартиры
должны получить 500 тыс. человек

ская Республика и Сахалинская область выполнили региональные планы по расселению еще в 2020 году, а еще пять регионов
(Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан, Чечня, Магаданская и Саратовская области) рассчитывают завершить эту работу
до конца текущего года.
Однако с учетом того, что жилой фонд
ветшает практически непрерывно, для
«передовых» регионов работа по расселению непригодного для проживания жилья
продолжится. Напомним, в августе президент Владимир Путин поручил правительству расширить программу на жилье, признанное аварийным после 1 января 2017
года и до 1 января 2021 года. Объем обновленной программы весьма внушительный:
речь идет о расселении 663 тыс. человек из

11,7 млн кв. м аварийного жилья. На выполнение этого плана в качестве первоочередного шага по поручению президента планируется выделить около 45 млрд руб.— по
22,5 млрд руб. на два ближайших года. Как
уточняют в Фонде ЖКХ, параметры дальнейшего финансирования программы будут уточняться в 2023 году.
Приступить к реализации нового этапа
программы расселения регионы могут после завершения текущих планов, то есть
ликвидации жилья, признанного аварийным до 2017 года. В связи с этим, уточняют
в Минстрое, сроки начала новой программы «для каждого региона будут индивидуальными». Так, Сахалинская область, добавляют в Фонде ЖКХ, уже начала эту работу,
еще шесть «передовых» регионов приступят в 2022 году.
Отметим, ранее власти уже обозначали
курс на ускорение расселения аварийного

жилья, однако проблема качества новых домов была решена не сразу: в 2015–2016 годах даже появилось условное понятие «новое аварийное жилье», обозначавшее свежепостроенные дома, предназначенные для
переселения граждан из аварийного фонда, но уже непригодные для проживания.
Теперь, как рассказывают в Фонде ЖКХ, вопросы, связанные с качеством жилья, возникают значительно реже: если в 2016 году
в реестр таких обращений было включено
1,1 тыс. многоквартирных домов, то в 2017м — 905, а в 2020-м — всего 190. По каждому
из таких домов, добавляют в Минстрое, утверждаются графики установления дефектов, если они были выявлены, в течение девяти месяцев их должны устранить, в противном случае регион должен будет вернуть
выделенные ему на расселение домов средства обратно в Фонд ЖКХ.
Евгения Андреева

Жилье нацелилось на рост
— нацпроект —

По итогам прошлого года в рамках федерального проекта «Жилье» в эксплуатацию было введено 110 млн кв. м, из
них благодаря программе «Стимул»
простимулировано строительство
8,1 млн кв. м, что превысило на 12,5%
плановый объем.
В текущем году в рамках программы «Стимул» предусмотрено порядка 30,2 млрд руб. на софинансиро-

с19

вание 188 объектов, осенью также
были выделены дополнительные
3,4 млрд руб. В Минстрое поясняют,
что увеличение финансирования
программы позволит предоставить
поддержку для досрочного строительства объектов в десяти регионах.
До конца года планируется ввести 118 объектов: 56 дорог протяженностью 94,7 км), 25 объектов инженерной инфраструктуры, 18 школ на
18 189 мест, 17 детских садов на 4450
мест, а также две поликлиники (они

рассчитаны на 482 посещения). Как
сообщают в Минстрое, с начала года уже полностью завершены и введены в эксплуатацию 33 таких объекта — некоторые из них даже с опережением графика: девять дорог протяженностью 9,88 км, шесть объектов
инженерной инфраструктуры, восемь школ на 7425 мест, девять детских садов на 2470 мест), а также одна поликлиника на 132 места. Также
в настоящее время ведется оформление ввода еще по 42 объектам капи-

тального строительства. По итогам 11
месяцев 2021 года программа «Стимул» позволила ввести в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья, а в общей
сложности до конца года данный показатель составит 4,5 млн кв. м.
Профессиональное сообщество
ранее уже предлагало расширить
действие программы, однако с появлением новых инструментов это
уже не требуется. Например, в нынешнем году запущен механизм инфраструктурных облигаций, за счет

которых к 2023 году планируется
привлечь около 150 млрд руб.— эти
средства предоставят застройщикам
в виде льготных кредитов по ставке
до 4% под гарантию регионов. Такие
займы компании смогут потратить,
в частности, на инфраструктуру для
строительства жилья.
Также среди новых механизмов
поддержки — льготные кредиты под
3% для застройщиков, которые взяли
на себя обязательства досрочно завершить строительство объектов ка-

питального строительства по госконтрактам. На реализацию этой программы в 2021 году из бюджета предусмотрено 608,1 млн руб. для возмещения недополученных доходов
банков. В связи с востребованностью
программы на 2022–2023 годы предусмотрено выделение по 900 млн
руб. ежегодно. Впрочем, поскольку
эти программы стали для рынка новыми, оценивать эффекты от их реализации еще предстоит в будущем.
Евгения Андреева

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ «СТИМУЛ»
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Ипотека бьет рекорды

— деньги —

Нацпроект «Жилье и городская среда» должен помочь россиянам улучшить свои жилищные условия — такая возможность должна быть у 5 млн семей ежегодно к 2030 году.
Для этого предусмотрены меры по обеспечению высоких темпов ввода жилья и стимулированию спроса на него. Так, одним из
инструментов повышения доступности жилья являются программы льготной ипотеки.
Сейчас, напомним, действуют сразу несколько программ ипотечного кредитования с господдержкой — речь идет, например, о льготном кредитовании семей с детьми (ставка до
6%) или «Дальневосточной ипотеке» (2%).
Драйвером ипотечного кредитования в
последние два года стала программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, запущенная по поручению президента в
апреле 2020 года для поддержания строительной отрасли и доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции. На старте ожидалось, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых
жилищных кредитов. «Она станет хорошим
подспорьем для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и позволит
дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.»,—
отмечал глава правительства Михаил Мишустин. Программа оказалась крайне востребованной у населения: в первые полгода на нее
приходилось уже более 90% всех кредитов.
Так, несмотря на коронакризис, объемы выдачи ипотеки в 2020 году оказались
рекордными: всего в 2020 году было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, тогда как в
2019-м — 1,3 млн. Аналитики ДОМ.РФ ожидают, что по итогам 2021 года будет выдано 1,8–
1,9 млн кредитов (на 3–7% выше предыдущего года) на 5,4–5,5 трлн руб. (на 21–26% выше
уровня 2020 года). При этом к декабрю выдано уже порядка 1,6 млн кредитов (плюс 13%)
на 4,5 трлн руб. (плюс 34%). Во многом ипотечный бум объясняется именно программой льготной ипотеки, при этом всего за время реализации программы улучшили свои
жилищные условия более 650 тыс. россиян,
выдано 644,3 тыс. кредитов почти на 2 трлн
руб. Регионами—лидерами по программе
льготного ипотечного кредитования на но-

востройки стали Москва, Санкт-Петербург,
Московская область, Краснодарский край,
Свердловская и Тюменская области, Татарстан, Новосибирская и Ростовская области и
Башкортостан.
По данным ДОМ.РФ по льготной ипотеке, в 2021 году по программе выдано более
650 тыс. кредитов на более чем 1940 млрд
руб., в последние месяцы аналитики фиксируют замедление темпов выдачи по «Льготной ипотеке» — так, среднемесячные выдачи
в третьем квартале снизились по сравнению
с первым полугодием на 50% по количеству
и 64% по стоимости, следует из отчета ДОМ.
РФ. Наиболее заметным снижение было в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Такая динамика ожидаема и объясняется тем, что программа за
время действия претерпела ряд изменений.
Так, изначально государство субсидировало
ставку до 6,5%, при этом максимальная сумма
кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской
областей составляла 12 млн руб., для других
регионов — 6 млн руб. С июля 2021 года ставка была повышена на 0,5 п. п., до 7%, а кредитный потолок для всех регионов составил
3 млн руб.— в таком виде программа должна
проработать до июля 2022 года.
Однако снижения интереса граждан к программе льготной ипотеки под 7% ждать не
стоит — недавно правительство расширило
ее действие на сферу индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими
смогут воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме»,— отметил Михаил Мишустин. Льготные кредиты под 7% на покупку и строительство частного дома можно взять с октября 2021 года до
конца 2022 года. По оценкам правительства,
на покупку и строительство дома может быть
выдано 15 тыс. кредитов, а сумма займов превысит 30 млрд руб.
Эксперты фиксируют повышенный спрос
в секторе ИЖС. По данным опубликованного в сентябре совместного опроса ДОМ.РФ
и Всероссийского центра изучения общественного мнения, в собственном доме хотели бы жить 45,4 млн семей (73% всех семей,
плюс 2 п. п. к 2020 году). В реальности же в

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Для улучшения жилищных условий российских семей
правительство расширяет программы льготной ипотеки и упрощает процедуры получения жилищных займов
за счет цифровизации процесса. Только программой
льготной ипотеки, запущенной на фоне распространения COVID-19, воспользовались более 650 тыс. человек. Этот механизм оказался крайне востребованным
и неоднократно продлевался правительством, теперь
же власти распространили льготы и на проекты индивидуального жилищного строительства — интерес к этому сектору со стороны населения повышенный, однако
покупке собственного дома до сих пор мешали высокие ипотечные ставки.

Объемы выданных ипотечных кредитов
в текущем году могут превысить
даже показатели рекордного 2020 года

частных домах живут вдвое меньше семей
— 21,6 млн, а в многоквартирных домах —
40,1 млн, при этом 64% из них (25,6 млн) хотели бы переехать в собственный дом. Построить дом в течение пяти лет хотели бы 2,8 млн
семей, при этом достаточным уровнем доходов обладают только 2,3 млн семей. Число
тех, кто готов взять кредит на строительство по рыночным ставкам (10–11%), заметно
ниже — лишь 88 тыс. семей. При снижении
ставки до 8–9% воспользоваться ипотекой готовы уже 800 тыс. семей (160 тыс. в год), следует из опроса. Даже при этих условиях спрос
на ипотеку на ИЖС в России может вырасти
в шесть раз в перспективе пяти лет, указывал
ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Банки сейчас неохотно кредитуют ИЖС:
на этот сегмент в среднем по рынку приходится всего 2% ипотечного кредитования. Одна из причин связана с высокими рисками
незавершенного строительства: банки закладывают их в ставку, тем самым повышая стоимость кредита и снижая его привлекательность для населения. Для устранения этой
проблемы Минстрой предлагает по аналогии с долевым строительством многоквартирных домов использовать для проектов
ИЖС эскроу-счета. Таким образом застройщики смогут привлекать для финансирования проектов средства граждан, следует из
опубликованного в ноябре проекта ведомства. «Законопроект позволит предоставить
тем гражданам, которые решили переехать в
частный дом, возможность участвовать в до-

левом строительстве и при этом обезопасить
их за счет использования механизма проектного финансирования»,— поясняет глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам,
для развития ИЖС сегодня принимается много важных решений. «В этом году мы впервые
провели конкурс типовых проектов ИЖС, которые благодаря своей экономической обоснованности позволят создать предмет залога для банков и распространить ипотечные
программы на индивидуальное жилье»,— добавляет он.
Правительство продолжает расширять
и другие льготные программы ипотеки —
так, например, семейная ипотека (ставка до
6% на весь срок кредита), которая реализуется в рамках национального проекта «Демография», стала доступна для семей с одним ребенком (условие: родился после 1 января 2018 года) — до этого льготами могли
воспользоваться семьи, где в последние годы родился второй или последующий ребенок. Максимальные суммы займа составляют 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а
также 6 млн руб. для других регионов.
Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном
рынке (например, квартиры в новостройке,
строящемся жилом комплексе или частного
дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик). Также кредит
можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. При этом все ра-

боты должны проводиться по официальному
договору подряда с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
Кроме того, семейная ипотека позволяет
приобрести жилье и на вторичном рынке у
физических лиц, если оно расположено в
сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа, а также дает возможность рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке
до 6% годовых. Условием рефинансирования
является рождение первого ребенка или последующих детей после 1 января 2018 года.
Популярность этой программы растет,
свидетельствуют данные ДОМ.РФ: в сентябре
выдано 10,1 тыс. займов на 38,4 млрд руб., что
превышает среднемесячный уровень первого полугодия на 66% и 92% соответственно.
Аналитики ожидают рост выдач по программе в 2021 году до 109 тыс. кредитов (+32%) на
390 млрд руб. (+68%) и удвоение количества
выданных кредитов в 2022 году (до 175 тыс. с
79 тыс. в 2020 году).
Изменения также затронули программу
«Дальневосточная ипотека»: в октябре она
распространена на вторичное жилье в моногородах Дальневосточного федерального
округа. Ставка по программе составляет 2%:
государство готово субсидировать ипотеку
молодым семьям (до 35 лет) или родителямодиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет. Программа действует до 2025
года, а максимальный кредит по ней составляет 6 млн руб. По оценкам правительства,
эта программа поможет улучшить жилищные условия более чем 2 тыс. семей.
Екатерина Ершова

Комфортная среда

Вода со знаком качества

— практика —

— практика —

Жилищный нацпроект помимо количественных целей по объемам
ввода жилья и повышению его доступности предполагает и качественное улучшение городской
среды. Согласно документу, качество городской среды к 2030 году должно улучшиться в полтора
раза. Для этого местные власти занимаются развитием общественных пространств и благоустройством дворовых территорий
— ключевым параметром эффективных работ при этом считается
вовлеченность населения в процесс благоустройства.
Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2030 году качество
городской среды в России должно вырасти в 1,5 раза, а доля городов с благоприятными условиями для жизни
— с 26% в 2019 году до 60% в 2024 году. Для выполнения этих задач местными властями и экспертами в сфере архитектуры и урбанистики ежегодно благоустраиваются тысячи общественных пространств и дворовых
территорий. Всего за время реализации нацпроекта благоустроено более
41 тыс. территорий, только в 2021 году завершены работы по улучшению
10 тыс. пространств.
Изменения качества городской
среды отслеживаются благодаря специальному индексу, он рассчитывается Минстроем на основании 36 индикаторов для шести типов городских пространств (парки, дорожная
сеть, придомовые территории, общественные пространства и др.) по шести параметрам: безопасность, экологичность, удобство, актуальность городской среды и ее функциональное
разнообразие, а также эффективность
работы местных властей. При расчете индекса также учитываются климатические особенности и размер городов (всего шесть: от малых с населением до 5 тыс. человек до крупнейших
свыше 1 млн жителей). Максималь-

ное значение индекса составляет 360
баллов, от 181 баллов городская среда
считается благоприятной.
По итогам 2020 года городская среда признана комфортной в каждом
третьем городе страны, или в 375 городах (против 299 в 2019 году). Среднее значение индекса также выросло
— на 4%, до 177 баллов (169 в 2019 году), а к 2024 году этот показатель должен составить 206 баллов. «Мы должны обеспечить не только количество,
но и качество застройки. Индекс нам в
этом эффективно содействует для мониторинга за ситуацией, и Минстрой
России, ДОМ.РФ совместно с регионами проводят большую работу для его
подсчета»,— отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам,
рост значения индекса — показатель
системной работы региональных и
городских команд по развитию комфортной среды своих городов.
Одним из ключевых критериев
индекса и нацпроекта в целом является вовлечение граждан в формирование комфортной среды. В Минстрое
отмечают, что диалог с жителями и
обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства и повышает экономическую привлекательность территорий. По мнению директора практики качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяны Журавлевой, стандарт показал в пилотных
городах отличные результаты. «Сегодня и жители, и местные власти готовы
слышать друг друга и вместе делать
общественные пространства лучше.
Подобные методические рекомендации с пошаговым алгоритмом действий позволят значительно повысить
комфортность городской среды по
всей стране и выполнить остальные
цели нацпроекта»,— считает эксперт.
Коммуникация с населением по
вопросам благоустройства активно
переводится в онлайн-формат. Например, в 2021 году на общефедеральной платформе впервые было прове-

дено онлайн-голосование за объекты
благоустройства. На платформе собирается перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень проработанных дизайн-проектов, из которых можно выбрать
наилучший. В голосовании, которое
прошло весной текущего года, приняли участие почти 10 млн граждан,
было задействовано около 32 тыс. волонтеров. Проекты по благоустройству, которые победили в голосовании,
будут запущены в 2022 году.
Также дополнительно правительством поддерживается развитие исторических поселений и малых городов с населением до 100 тыс. человек. Для этого проводится конкурс
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. «Из 560
проектов—победителей Всероссийского конкурса нарастающим итогом
с 2019 года завершено более 260 проектов, в процессе реализации находятся еще около 130 проектов. Реализация еще 160 начнется в следующем
году»,— сообщал в начале декабря глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Всего в 2021 году на конкурс подано 307 заявок из 73 регионов, в финал
после одобрения экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны
культурного наследия попали 160 финалистов из 65 регионов. Их проекты
по созданию комфортных городских
пространств будут профинансированы из бюджета. При этом для исторических поселений объем поддержки
составит 56,3 млн руб., для малых городов он варьируется в зависимости
от численности населения города —
от 50 млн до 80 млн руб. Обновленные пространства повышают качество жизни и становятся точками притяжения как для жителей города, так
и для туристов, что может обеспечить
развитие локальной экономики, рассчитывают в правительстве.
Екатерина Ершова

К 2024 году почти 90% жителей
страны должны иметь доступ к качественной питьевой воде, в городах этот показатель должен
и вовсе достигнуть 97%, следует из нацпроекта «Жилье и городская среда». Пока ситуация в регионах крайне неравномерная:
в отдельных субъектах РФ более
половины населения не имеют
доступа к централизованному водоснабжению. Для устранения
проблемы региональные власти
должны обеспечить строительство и модернизацию инфраструктуры для доступа к воде по всей
стране, а обязательным условием
является внедрение современных
технологий водоочистки. Динамику и качество работ Белый дом
отслеживает в онлайн-режиме.
Одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда»
является рост доли населения, обеспеченного качественной питьевой
водой, отвечающей требованиям
безопасности. К 2024 году этот показатель должен вырасти почти до
89% в целом по стране и до 97% в городах. Для этого в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 83 регионах ведутся работы по строительству и модернизации объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки. Всего к 2024 году должны быть модернизированы и построены более 1,6 тыс. объектов по
всей стране, объем финансирования на эти цели составляет почти
140 млрд руб. В правительстве рассчитывают, что в результате более
5 млн россиян получат доступ к качественной воде из централизованных источников.
Россия занимает второе место по
запасам пресной воды, однако ряд
регионов испытывает сложности с
доступом к воде. Сейчас обстановка по стране очень неоднородная.
Например, в Москве и Санкт-Петер-

бурге доля населения, обеспеченного питьевой водой благодаря системам централизованного водоснабжения, составляет почти 100%.
В ряде же субъектов РФ этот показатель не достигает и 50%. Кроме того, у экспертов сохраняются вопросы к качеству питьевой воды. «В водных объектах, используемых в качестве питьевых источников, отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПиНов»,— сообщали аудиторы Счетной палаты по итогам анализа состояния водной отрасли в начале
2021 года.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» решаются обе проблемы — доступа к воде и ее качества. Так, обязательным условием получения бюджетной поддержки регионом является внедрение современных технологий водоочистки.
Для этого уже утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки, разработана методика, позволяющая проследить изменение состояние питьевой воды. В
сентябре 2020 года правительство
утвердило нормативы очистки стоков в поселениях и городах: теперь
они установлены на уровне показателей эффективности наилучших
доступных технологий. Таким образом, документ обязывает предприятия внедрять для очистки сточных
вод новые, наилучшие доступные
технологии или значительно повышать эффективность уже действующих решений.
Работа над проектом «Чистая вода» началась еще в 2018 году, тогда же началась и подготовка региональных программ. Эти работы велись совместно с субъектами РФ, поскольку необходимо было учесть
конкретные территориальные условия и подобрать наиболее оптимальные технологии. Кроме того,
нужны были и актуальные данные
по оценке действующих систем водоснабжения, поэтому была прове-

дена масштабная инвентаризация
всей имеющейся инфраструктуры
в регионах. Ранее в Минстрое указывали, что изношенность инфраструктуры водоснабжения превышает в среднем по стране 70%. Именно на водоснабжение и водоотведение, согласно статистике системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов МКА
ЖКХ, приходится большая часть
происшествий в сфере ЖКХ.
В 2021 году в регионах планируется построить и модернизировать
252 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами. Общее количество введенных в эксплуатацию объектов нарастающим итогом с 2019 года составило 424. Всего по проекту «Чистая вода» с 2019 по 2022 год будет
построено и реконструировано 563
объекта, при этом сейчас на этапе
стройки находится 391 объект.
Наиболее активно в проекте участвуют Брянская область (43 объекта), Кабардино-Балкария (54 объекта) и Московская область (13 объектов), а также Тамбовская и Смоленская области (15 и 12). «На сегодняшний день завершено строительство
69 объектов по федеральному проекту „Чистая вода“, важная программа
для обеспечения людей качественной водой»,— сообщал в начале декабря глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он также рекомендовал главам
регионов больше внимания уделять
этой программе: в некоторых регионах отмечается низкое кассовое исполнение. Отметим, что с 2020 года
динамику и качество выполнения
региональных программ в правительстве отслеживают в онлайн-режиме. Как поясняли ранее в Минстрое, это позволяет в режиме «светофора» наблюдать не только за тем,
как выполняются плановые показатели, но и корректировать работу региональных команд.
Екатерина Ершова
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Национальные приоритеты

Нацпроект идет своей дорогой
— стратегия —

В Саратовской области
благодаря ремонту двух
участков автодороги Аркадак—Турки стал более удобным подъезд к
местной больнице. «У нас доставка больных до больницы сократилась,— рассказывает фельдшер ФАП
Семеновского муниципального образования Аркадакского района Татьяна Шульга.— Мы теперь больного
можем доставить за 15 минут, а не за
30–40, как раньше. Раньше на дороге
были одни ямы, нужно было постоянно их объезжать — время теряется, на кочках подпрыгиваешь. Представьте, нужно доставить сердечника в больницу, чтобы он минимально чувствовал болевой синдром, или
пациента с аппендицитом. Сейчас
все хорошо». В Пскове отремонтировали 565-метровую улицу Алтаева,
ведущую к детской поликлинике. В
Кирове привели в порядок участок
Боровой улицы, расположенной рядом с городской больницей.
Еще одно социальное направление — это ремонт дорог к детским
садам и школам: с 2019 года в нормативное состояние привели более 1,4 тыс. таких улиц, в 2021 году
— еще 780 объектов общей протяженностью 1,5 тыс. км. В Удмуртии,
к примеру, отремонтировали более
51 км дорог к детским учреждениям
в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге и Камбарке. В рамках ремонта
были обновлены тротуары, построен пешеходный переход, установлены ограждения, подчеркивает замглавы администрации Первомайского района города Ижевска Сергей
Кабанов. В Маловишерском и Новгородском районах Новгородской области отремонтировали 57 км магистралей, входящих в дорожную сеть
школьных маршрутов. Во Владимире завершили обустройство участка
автодороги Коммунар—Заклязьменский—Уварово—Бухолово, необходимой в качестве подъезда к новому
зданию школы №46.
Отдельно стоит выделить ремонт
автодорог, входящих в туристические маршруты — жители и гости
регионов пользуются этими трассами, чтобы добраться до уникальных
памятников архитектуры и природных заповедников. В 2021 году в нормативное состояние привели 388 таких трасс общей протяженностью
2 тыс. км. Отремонтированы, к примеру, две городские магистрали в
Суздале — одном из самых красивых
городов Золотого кольца России. В деревне Норинская Коношского района Архангельской области в порядок
привели 25-километровый участок
автодороги Коноша—Вельск, которая ведет от райцентра к месту, где
в ссылке жил поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский и где
работает посвященный ему музей. В
Астраханской области был отремонтирован участок трассы Ахтубинск—
Нижний Баскунчак, по которой мож-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
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Региональная дорога Кунгур—
Cоликамск в Пермском крае
реконструируется в рамках БКД

но добраться до соленого озера Баскунчак, расположенного на территории Богдинско-Баскунчакского
заповедника. Эта дорога особенно
важна в летние месяцы, когда озеро
пользуется популярностью среди туристов, приезжающих принять грязевые ванны и искупаться в растворе солей. В Тверской области в 2021
году обновили 27,8 км дороги к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. В Курганской области в порядок привели 4,2-километровый участок дороги к поселку-курорту «Озеро Медвежье», которое благодаря соленой воде называют «зауральским
Мертвым морем». Ну и, наконец, в
Удмуртии был отремонтирован участок дороги к резиденции удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая — в
старинном селе Шаркан, что станет
хорошей новостью для туристов в наступающем новом году.

Что построено,
то не сломать

Вопреки распространенному заблуждению, одним только ремонтом БКД не ограничивается: ведется строительство абсолютно новых
региональных дорог, мостов и путе-

проводов. С 2019 года работы начались на 140 таких объектах, 120 из
них уже сданы в эксплуатацию, работа на остальных завершится до
конца 2021 года. Один из последних
уже введенных в эксплуатацию —
мост на улице Челюскинцев в Барнауле, открытый после реконструкции. Он был построен еще в 1970 году. Еще один капиталоемкий объект
— это путепровод в Кургане, реконструкция которого началась в 2019
году и закончилась в 2021-м. В начале ноября во Всеволожске на год
раньше запланированного срока открыли движение по новому четырехполосному путепроводу над железной дорогой, соединившему две
части города. В Уфе был сдан и открыт для движения 688-метровый
мост через реку Белая, обеспечивающий выезд на федеральную трассу М5 «Урал», что стало для жителей
счастливой новостью.
Что касается федеральных трасс,
то они реконструируются и прирастают новыми участками в рамках
федерального проекта «Развитие
федеральной магистральной сети»,
цель которого — повысить уровень
связности регионов за счет строительства обходов, развязок и искусственных сооружений. В состав федпроекта с 2021 году вошли меропри-
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ИТОГО
*Данные из паспорта Нацпроекта БКД.

Помимо объектов Росавтодора в
федпроект «Развитие федеральной
магистральной сети» входят также
трассы, находящиеся в управлении
государственной компании «Автодор». Автодорога М-1 «Беларусь», к
примеру, в этом году реконструировалась на участке 45–66-й км (работы начались еще в 2019 году и в текущем году завершились). В следующем году начнется капремонт участка 17–25-й км. На трассе М-4 «Дон» в
текущем году будут завершены работы после реконструкции на участке 275–287-й км в Тульской области.
В этом месте трасса проходит по холмистой местности, представляя собой серию резких спусков и крутых
подъемов, из-за чего дорожники прозвали участок «тульскими горками».

Экспертная оценка

«За этот год мы проделали огромную
теоретическую и практическую работу,— комментирует результаты
нацпроекта БКД его куратор заместитель председатель правительства России Марат Хуснуллин.— Финальное подведение итогов будет
позднее, но уже сейчас можно сказать, что с намеченным объемом работ мы справились и сейчас идем с
перевыполнением планов. При этом
многие регионы досрочно выполнили свою программу на этот год и уже
начали подготовку к новому строительному сезону». Он напомнил, что
глобальная цель БКД — это доведение до нормативного состояния 85%
дорог в 105 городских агломерациях и не менее 60% региональных дорог к 2030 году. Параллельно, рассказывает зампред правительства, идет
работа над созданием опорной сети
дорог, куда вошло 138 тыс. км наиболее значимых региональных, федеральных и межмуниципальных дорог, которым в ближайшие годы (в
том числе в рамках БКД) будет уделяться особое внимание. «Надежная
дорожная сеть — это принципиальное условие для социально-экономического развития любого региона и
страны в целом»,— поясняет Марат
Хуснуллин.
На отдельном контроле правительство России держит дорожные мегапроекты. «В тесном контакте работаем с регионами и федеральными органами исполнительной власти по строительству трассы
М-12 Москва—Нижний Новгород—
Казань,— рассказывает он.— Сейчас работы ведутся на всех этапах,
и первый участок мы откроем уже
в 2022 году. Активно обсуждаем сей-

Планы на будущее

В 2022 году работа по нацпроекту
продолжится: в план ремонта, реконструкции и строительства уже
вошли более 4 тыс. объектов протяженностью более 15 тыс. км. Большая их часть уже законтрактована,
а значит, на местах работы начнутся сразу, как позволит погода (то есть
в марте-апреле). Кроме того, в предстоящем году в рамках БКД начнется новый этап ремонта региональных путепроводов, мостов и эстакад. Сегодня, по оценкам Росавтодора, в аварийном состоянии находится более 1 тыс. разных искусственных сооружений, ремонта требует более 5,7 тыс. объектов. Разработана отдельная программа по реконструкции искусственных сооружений в субъектах федерации, вошедшая в состав федерального проекта
«Региональная и местная дорожная
сеть». Субъекты федерации получат
до 2024 года более 400 млрд руб. на
ремонт 100 км мостов, эстакад и путепроводов.
В 2022 году также будут разрабатываться мероприятия по дальнейшему развитию дорожно-транспортного комплекса. В октябре 2021 года
на расширенном заседании президиума госсовета обсуждалась Транспортная стратегия России до 2035 года (утверждена распоряжением правительства от 27 ноября), по итогам
которой президент России дал ряд
важных поручений правительству. В
частности, планируется определить
источники финансирования опорной дорожной сети и разработать
новые принципы формирования
дорожных фонтов. Сейчас основной
источник их пополнения — это акцизы на бензин, но эти принципы
нужно пересмотреть с учетом массового распространения электромобилей и другого транспорта на альтернативных видах топлива.
Иван Буранов
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уменьшится уровень транспортного
риска в авариях (число погибших
на 10 тыс. транспортных средств)

ятия, ранее включенные в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры». По данным на начало декабря, реконструировано и
построено в общей сложности около 250 км федеральных дорог, часть
объектов уже сданы в эксплуатацию.
Один из последних примеров —
это реконструкция федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург—Выборг — граница с Финляндией. Работы здесь начались еще
в 2014 году и продолжаются поэтапно уже в рамках БКД. В ноябре 2021
года движение транспорта на участке 65–80-й км было открыто уже по
новой, по сути, шестиполосной дороге (раньше она была двухполосной) с разделительным барьером и
освещением. Также была реконструирована одна из развязок, построены внеуличные переходы. Работы на
трассе продолжаются, осенью 2022
года планируется реконструировать
участок уже до 100-го км.
В октябре в Татарстане окрыли рабочее движение по новому 392-метровому мосту через реку Свияга (в
составе трассы М-7 «Волга»), построенному всего за два года: старый
мост 1996 года постройки был закрыт на реконструкцию. В подмосковной Рузе в 2021 году на два месяца раньше завершили реконструкцию моста через реку Вейна в составе «большой бетонки» А-108. Старый
мост был построен еще в 1965 году,
его демонтировали, на его месте построили новый протяженностью
150 м с двумя полосами движения
в каждую сторону. В Амурской области также после реконструкции ввели в эксплуатацию семикилометровый участок трассы А-360 «Лена». В
Мурманской области на трассе «Кола» после двухлетней реконструкции (фактически — постройки нового) ввели в эксплуатацию мост через
реку Тулома. В Кузбассе завершилось
инженерное обустройство, монтаж
водоотвода и строительство площадок для отдыха на обходе Мариинска (19,2 км, часть автотрассы Р-255
«Сибирь»), рабочее движение по которому запустили еще в прошлом году. Параллельно с этим с 2015 года
идет строительство обхода Гудермеса в Чеченской Республике в составе трассы Р-217 «Кавказ». 27 км дороги уже построено (первый и второй
этапы проекта), сейчас работы идут
на третьем — протяженностью 9 км.
Возводятся искусственные сооружения, и строятся развязки с местными
дорогами.

час и „Меридиан“ (проект автотрассы, которая должна связать Европу
и Китай.— „Ъ“). Мы также планируем продолжить строительство дорог в Южном федеральном округе.
И, конечно, отдельное внимание, в
том числе по поручению президента, мы уделяем безопасности дорожного движения и снижению смертности на дорогах».
За годы реализации национального проекта БКД очевидны положительные изменения в состоянии региональной и межмуниципальной
дорожной сети, отмечает председатель правления Российской ассоциации территориальных органов
управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, дорожники сумели выполнить поставленные в рамках нацпроекта задачи.
Не коснулась БКД и обсуждавшаяся
в течение года проблема с повышением цен на стройматериалы и оттоком рабочей силы.
В ходе реализации приоритетного и национального проектов БКД
динамика снижения смертности на
дорогах «стала соответствовать лучшим мировым практикам», говорит
председатель общественной совета
Минтранса России, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы
экономики Михаил Блинкин. «До
европейских лидеров по снижению
уровня аварийности нам еще далеко, но наметившаяся динамика —
это уже очень хороший результат,—
говорит он.— Образно выражаясь,
мы пока не стали чемпионами, но
уже двигаемся в лучшую сторону».
Фактически, говорит Михаил Блинкин, за три года существования БКД
обновлено было около 10% всех дорог, на которых совершается основная полезная работа: это перевозки грузов и пассажиров, личные поездки граждан и т. д. Результат в виде снижения аварийности, заметил
эксперт, был обеспечен не одним
только ремонтом дорог, а совокупностью мероприятий, включая установку камер, обновление парка автомобилей, улучшение медицины
катастроф и т. д.

млрд руб.

млрд руб.

3,7

трлн руб.

Мероприятия, входящие в федпроект «Общесистемные меры разви
тия дорожного хозяйства», напрямую с ремонтом и строительством
не связаны, но важны в целом для дорожной отрасли. Их можно
поделить на несколько блоков.
Первый блок — это организация различного вида контроля за до
рожным движением. Одним из самым эффективных способов снизить
количество нарушителей ПДД и уменьшить аварийность на дорогах
является установка автоматических камер фотовидеофиксации. Сей
час на российских дорогах работает более 23 тыс. комплексов, парк
приборов планируется расширить почти вдвое к 2030 году — на это
в БКД предусмотрено 28,7 млрд руб. Только в текущем году в 84 субъ
ектах установлено около 1 тыс. камер.
Другая проблема — нарушение грузовыми автомобилями весо
габаритных параметров, что приводит к преждевременному износу
дорожного покрытия. Для контроля и наказания этого вида наруши
телей применяются автоматические пункты весогабаритного контро
ля (АПВГК). В 2018–2020 годах в рамках приоритетного, а затем
и национального проекта было установлено 193 таких систем, в 2021
году — еще 112. До конца 2030 года число АПВГК на региональной

и межмуниципальной сети планируется нарастить почти до 600 штук.
Что касается федеральной сети, то до конца 2030 года таких станций
будет уже 417. Федпроектом предусмотрено также изменение зако
нодательства по усилению санкций в отношении любителей ездить
с «перевесом»: соответствующие предложения уже сформированы
и вошли в проект нового КоАП.
Второй блок — это мероприятия по управлению движением
с помощью интеллектуальных транспортных систем (ИТС) или их
элементов. С их помощью оптимизируются условия перемеще
ния транспортных потоков и, как следствие, снижается риск ДТП.
В 2021 году финансирование на внедрение ИТС было предостав
лено 24 регионам. В Рязанской области, к примеру, в течение
2021 года на дорогах ставились «умные» адаптивные светофоры
с датчиками движения. В Волгограде строится центр управления
транспортом, позволяющий контролировать все светофоры. Многие
регионы в уходящем году успели провести конкурсы для разверты
вания ИТС в 2022 году. 67 таких систем, согласно паспорту нацпро
екта, должно быть внедрено к 2030 году в городах с населением
более 300 тыс. человек.
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Пассажирам добавили техники
В 2021 году в отдельный федеральный проект
внутри БКД была выделена программа по об
новлению пассажирского наземного транс
тыс.* но
порта. В результате регионы>135,9
получили 477
новых дорожных знаков
вых автобусов и троллейбусов.
Обновление
установлено
продолжится и в последующие годы: Мин
трансом по поручению президента готовится
новая, еще более масштабная программа
> 574,2
тыс. пог. м*
по развитию общественного
транспорта
барьерного ограждения
и инфраструктуры в городахсмонтировано
России.

2021 ГОДУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

63

пог. м*

м*

1,39
9,4

13

агломерации
подали заявки

городских агломераций
отобраны на конкурсной
основе

324

— реновация —

году было предусмотрено 12,6 млрд
руб. Основные целевые показатели
описаны в недавно опубликованКорни проблемы
План по обновлению парка техни- ном паспорте документа. К 2030 гоки был предусмотрен еще первой ду должно быть обновлено
млн кв. 30%
м* авторедакцией нацпроекта БКД: в 2020 бусов, трамваев, троллейбусов и варазметки нанесено
подвижного
году регионы получили 654 новых гоновили
обновлено состава приготранспортных средства. Проанали- родного железнодорожного транзировав складывающуюся ситуа- спорта. Участвующий в проекте БКД
цию, в Минтрансе пришли к выво- регион или агломерация подает заду, что задачи по обновлению пар- явку в Минтранс для участия в отка и инфраструктуры нужно решать борочном конкурсе
получение
млрд на
руб.
комплексно, для чего в составе про- поддержки, затем, пройдя отбор, завыделено МВД на реализацию
екта БКД был выделен отдельный ключает
контракт
с Государственмероприятий
федпроекта
федеральный проект под названи- ной транспортной
ком«Безопасность лизинговой
дорожного
движения»
получая скидку на покупку
ем «Модернизация пассажирско- панией,
го транспорта в городских агломе- техники в размере 60%.
по состоянию на 2 декабря 2021 года.
рациях». С 2021 года началась*Данные
его Минтранса
В 2021
году в регионы было поставлено 324 автобуса, причем
реализация.
До недавнего времени состояние все на газомоторном топливе, то
парка общественного транспорта в есть экологически чистые. Автобурегионах было, мягко говоря, дале- сы марки ЛиАЗ получили Нижний
ко от идеала. По данным ГИБДД, на Новгород и Воронеж — 20 и 58 штук
начало 2021 года в стране было за- соответственно. Техника оборудорегистрировано более 850 тыс. ав- вана противоскользящим напольтобусов, 40% из них — старше 10 лет, ным покрытием и антивандальны22% — старше 15 лет. По оценкам ми креслами, а также приспособлеМинтранса, 70% троллейбусов и на для перевозки маломобильных
трамваев также используются за граждан и пассажиров с детскими
пределами сроков эксплуатации, колясками. 60 автобусов «НеФАЗ»
изношено более 80% инфраструкту- поступили в Екатеринбург: теперь,
ры. Требуется обновить более 5 тыс. с учетом прошлогодней поставки
вагонов пригородного сообщения. в 57 машин муниципальный автоПри этом финансовые возможности парк города обновлен на 70%. 40 нобольшинства субъектов федерации вых «НефАЗов» появилось и в Казани. 15 новых низкопольных автобуограниченны.
Федеральный проект призван сов в 2021 году получил Кемерово.
эту проблему решить — на это выде- Поступившие машины оборудоваляется до 2030 года в общей сложно- ны системой контроля за состоянисти 106 млрд руб., конкретно в 2021 ем водителя: специальный браслет

Инфраструктурные
изменения

КАК ОБНОВЛЯЛСЯ ПАРК ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 2021 ГОДУ
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«Авангард»

считывает пульс, и если водитель засыпает, устройство автоматически
передает сигнал опасности на сервер и диспетчеру.
Параллельно с этим города получали и новые троллейбусы — всего 153 штуки моделей «Адмирал» и
«Авангард». К примеру, в мае на дороги Красноярска на линию вышло
24 новых низкопольных «Авангарда» с пандусом для маломобильных
пассажиров, кнопкой вызова экипажа для посадки и высадки инвалидов. В июле 24 «Адмирала» получил
и Саратов. Особенностью этих машин является тяговая батарея, позволяющая преодолевать на автономном ходу до 20 км пути. С июля
22 новых троллейбуса курсируют и
в Самаре, в октябре 8 новых машин
выехали на улицы Иваново. Маши-

ны вмещают 96 пассажиров, оборудованы широкими дверными проемами, большими накопительными
площадками и откидной аппарелью
для людей с ограниченными возможностями.
В конце года благодаря перераспределению части средств удалось
организовать и дополнительную
поставку техники, рассказали „Ъ“ в
Минтрансе: 46 троллейбусов поступили в Саратов, 19 автобусов — в Великий Новгород. В 2022–2024 годах
обновление подвижного состава на
основе заявок от регионов продолжится, добавили в Минтрансе — на
эти цели предусмотрено 2,5 м лрд
руб. в 2022 году, 3,4 млрд руб. в 2023
году и 4 млрд руб. в 2024 году. Согласно паспорту федпроекта, в общей сложности запланирована по-

«Адмирал»

ставка более 1,2 тыс. единиц техники в городские агломерации.
Директор объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова говорит, что при «здоровом» экономическом состоянии
предприятия и адекватном техническом состоянии подвижной состав должен обновляться ежегодно
минимум на 10%. «Несмотря на небольшие объемы, то, что делается
сейчас в рамках федпроекта,— это
в любом случае хорошо,— говорит
эксперт.— Поставляемые автобусы
производятся в России и реализуются по более или менее адекватной
цене. Очень ждем, что впоследствии
техники будет произведено гораздо
больше и она станет доступной по
программе всем добросовестным
участникам рынка».

С 2022 года начнется также ремонт
контактных сетей для троллейбусов
и электричек, железнодорожных и
трамвайных путей: к 2030 году 15%
всей инфраструктуры должно быть
в исправном виде. К 2024 году, в
частности, планируется отремонтировать около 600 км путей и линий.
В будущем обновление парка подвижного состава и инфраструктуры
в городах примет еще больший масштаб. Развитие общественного транспорта, городского и пригородного
сообщения является одной из ключевых задач, сказал на октябрьском
заседании президиума госсовета по
обсуждению транспортной стратегии президент Владимир Путин. Он
считает, что должны быть разработаны специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт. Президент уже поручил правительству разработать до
1 июня 2022 года в рамках БКД «единый проект развития общественного транспорта и инфраструктуры»,
включающий меры по привлечению инвестиций в этот сектор, механизмы субсидирования за счет федерального бюджета.
Такой документ уже разрабатывается, рассказали в Минтрансе.
Новая программа объединит все
источники финансирования и направления, по которым оказывается господдержка модернизации
пассажирского транспорта. Это позволит синхронизировать как существующие, так и планируемые
мероприятия, повысив их экономическую и социальную эффективность. Параллельно с этим министерство прорабатывает сценарии модернизации систем городского электротранспорта с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, средств Фонда национального благосостояния и кредитов ВЭБ.РФ. Подобные проекты планируется реализовать в 11 городах:
там будет обновлено 635 км путей,
закуплено 1,2 тыс. трамваев и более
300 электробусов.
Айваз Евгенян

Из аварийной ситуации нашли выход
— тенденция —
Повышение безопасности движе
ния выделено в рамках нацпроек
та БКД в отдельный федеральный
проект. Одна из его целей — сни
зить к 2030 году уровень соци
ального риска в ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2019 годом.
Для этого обновляется парк пат
рульных автомобилей, закупа
ется новое оборудование для
инспекторов, проводятся соци
альные кампании. Все эти меры
уже работают: с начала 2021 года
общий уровень аварийности упал
более, чем на 9%.

Новые показатели —
новые задачи

Федеральный проект «Безопасность
дорожного движения» (БДД) стал
важной и неотъемлемой частью нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» еще в 2019 году и с тех пор
обеспечивает стабильное снижение
аварийности. В 2020 году количество погибших людей на дорогах снизилось почти на 4,5%, удалось сохранить более 900 жизней.
В 2020 году в ходе корректировки
всех нацпроектов (в соответствии с
указом президента Российской Федерации №474 о национальных целях) горизонт их планирования был
сдвинут с 2024 на 2030 год, что коснулось в полной мере и федпроекта
БДД. Основной показатель, заложенный еще в 2019 году,— уровень социального риска в ДТП (или количество погибших на дорогах на 100 тыс.
населения) — cохранен: в течение
восьми ближайших лет он должен
снизиться до 4, то есть в 3,5 раза. С
2021 года в дополнение к социальному оценивается еще и транспортный
риск (количество погибших в ДТП
человек на 10 тыс. транспортных
средств). Динамика изменений социального и транспортного рисков
дает в совокупности наиболее объективную картину происходящего в
области безопасности движения.
Что было сделано в 2021 году для
снижения показателей аварийности? Основные финансовые ресурсы (в 2021 году на реализацию федпроекта выделялось 9,4 млрд руб.)
направлялись на закупку различной техники, оборудования и приборов. Продолжилось, в частности, начатое еще в 2019 году обновление парка патрульных автомобилей: в 2020 году 80 региональных подразделений Госавтоинспекции получили более 4,2 тыс. новых транспортных средств. Новые служебные
автомобили ДПС оснащены мощными двигателями, что позволяет пре-

В границах упомянутой рефор- безопасной перевозке детей. Если
мы,
кстати,
была модернизирована
в 2019–2020 годах МВД иТРАНСПОРТА
Минздрав
КАК
ОБНОВЛЯЛСЯ
ПАРК ПАССАЖИРСКОГО
В
и перезапущена Единая автоматизи- совместными усилиями провели
рованная информационная система свыше 4,5 тыс. таких тренингов (их
технического осмотра, куда стекают- посетили в общей сложности бо>
тыс.
тыс.*
ся все данные о прошедших провер- лее 9 тыс. участниц), то в 2021 гоку транспортных средствах. Сегод- ду прошло уже 7,4 тыс. мероприяновых патрульных
новых дорожных знаков
автомобилей закуплено
установлено
ня
в ней содержатся данные более тий в 100 перинатальных центрах
агломерации
чем
о 7заявки
млн диагностических карт. всех 85 регионов страны. В условиподали
В течение года развивалась и систе- ях сложной санитарно-эпидемиолома оперативного сбора, учета и ана- гической ситуации тренинги пролиза сведений о показателях в обла- водились силами обученных медисти обеспечения безопасности до- цинских работников, чтобы не подтыс.
>
тыс. пог. м*
рожного движения. Совершенство- вергать дополнительному риску
барьерного ограждения
устройств для контроля
вание информационных систем Го- здоровье молодых мам, отметили в
смонтировано
состояния дорог
савтоинспекции также является ча- ГУОБДД МВД России.
приобретено*
ЛИАЗ в рамках федстью федпроекта БДД.
Особое внимание
АВТОБУСА
проекта уделялось обучению детей
безопасному поведению на дороСила — в пропаганде
Одно из важнейших и, пожалуй, на- гах. Важным мероприятием уходяиболее приоритетных направле- щего года стала всероссийская онВоронеж
Череповец Ново
Пермь
Екатеринбург Кемерово
>
млн кв. м*
тыс. пог. м*
«Безопасные
доний
федерального
проекта Казань
— это лайн-олимпиада
транспортных
разметки нанесено
стационарного освещения
прямая
средствработа с населением через роги» на знание основ ПДД для учаили обновлено
появилось
социальные
поставлено кампании и меропри- щихся первых-девятых классов. Кроятия, пропагандирующие безопас- ме того, школьники и подростки акность движения и привлекающие тивно вовлекаются в деятельность
Иваново
Самара
Красноярск
Саратов
Омск
внимание граждан к факторам ри- отрядов юных инспекторов движесков на дорогах.
ния (ЮИД). В 2021 году в десяти реги>
млн пог. м*
млрд руб.
С мая по декабрь 2021 года под онах реализовывался проект «Лидер
эгидой МВД проводилась социаль- ЮИД», в нем приняли участие более
тротуаров оборудовано
выделено МВД на реализацию
вдоль дорог
мероприятий федпроекта
ная кампания «Твой
ход, пешеход!», 6 тыс. учащихся 1–11-х классов. ПроТРОЛЛЕЙБУСА
«Безопасность дорожного
направленная на профилактику фильные смены ЮИД проводились
движения»
аварийности с участием пешеходов в 2021 году в детских центрах «Оке(включая детей и пожилых): стави- ан», «Орленок»,«Авангард»
межгосударствен*Данные Минтранса по состоянию на 2 декабря 2021 года.
лась задача научить участников дви- ный слет ЮИД проводился в детском
жения заранее видеть опасность на центре «Смена». До конца года будут
следовать и задерживать злостных ное изометрическое покрывало, бес- нацпроекту БКД). Также в течение дорогах и правильно реагировать в проведены всероссийский конкурс
нарушителей. Новые служебные ав- каркасные медицинские носилки и года подразделения получили бо- критических ситуациях. Параллель- ЮИД «Безопасное колесо» и всеростомобили ДПС оснащены мощными аппарат для проведения искусствен- лее 1,25 тыс. устройств для контроля но с этим на федеральных телекана- сийский форум ЮИД.
Благодаря совокупности всех
двигателями, что позволяет эффек- ного дыхания.
технического состояния транспорт- лах и в эфире радиостанций трансКак и в прошлые годы, МВД Рос- ных средств: дымомеров, приборов лировались ролики социальной ре- этих принятых мер удалось заметно
тивно преследовать и задерживать
злостных нарушителей, пытающих- сии закупало для региональных по- по контролю рулевого управления, кламы, пропагандирующие безопас- снизить автотранспортную аварийся скрыться с места происшествия. дразделений Госавтоинспекции раз- состояния шин и светопропускания ное движение. В 15 регионах прово- ность. По данным ГосавтоинспекВсе они также оборудованы допол- нообразное оборудование. Инспек- стекол. С 1 апреля, напомним, всту- дились информационно-пропаган- ции, за 11 месяцев зафиксировано
нительным аккумулятором для над- торы ДПС в 2021 году получили в свое пили в силу новые правила техосмо- дистские мероприятия для педаго- 120,6 тыс. ДТП (–9,1% по сравнению с
ежной работы видеорегистраторов, распоряжение 2,6 тыс. устройств для тра, в рамках которых сотрудники Го- гов, детей, студентов, водителей и прошлым годом), в которых погибли
громкоговорителей, радиостанций контроля состояния дорог: измери- савтоинспекции осуществляют госу- кандидатов в водители.
13,4 тыс. (–8,6% к прошлому году) и
Параллельно с этим весь год на получили ранения 151,6 тыс. (–9,5%)
и прочего полицейского оборудова- тельные рулетки и линейки, при- дарственный надзор за операторами
ния. Машины оснащаются медицин- боры для измерения световозвра- ТО (в том числе при проверке автобу- базе перинатальных центров и ро- человек. На 7% сократилась аварийскими укладками для оказания пер- щения разметки и уровня освещен- сов). Новое универсальное контроль- дильных домов проходили тренин- ность на региональных и межмунивой помощи пострадавшим в ДТП: в ности (что особенно важно для про- ное оборудование необходимо в том ги для молодых мам по выбору дет- ципальных дорогах вне городов.
«Федеральный проект с каждым
ских удерживающих устройств и
каждый комплект входят спасатель- верки качества ремонтных работ по числе для этой работы.
годом доказывает свою эффективность,— говорит заместитель наЗНАНИЯ ПДД ПРОВЕРИЛИ НА ОЛИМПИА ДЕ
чальника Госавтоинспекции России
генерал-майор полиции Олег Понакультуры и правосознания участников дорожного движеОдна из приоритетных задач федерального проекта «Безвовали уже более 3,7 млн школьников первых-девятых класрьин.— Все большую востребованния,— отмечает он.— Многим ребятам решать задания
опасность дорожного движения» — сокращение аварийности сов. Как и в прошлом году, мероприятие проходило на платность имеют мероприятия социальс участием детей. Число таких ДТП стабильно уменьшается
форме «Учи.ру», организаторами выступили Минтранс, МВД, помогали родители, что позволило и взрослым вспомнить
ной направленности, формируюс 2012 года, но все равно остается довольно высоким.
Минпросвещения и АНО «Национальные приоритеты».
основы ПДД и на личном опыте объяснить детям основы
По оценкам Госавтоинспекции, более 15% ДТП с участием
правильного и безопасного поведения в дорожных условиях. щие законопослушное поведение и
«Снижение аварийности на дорогах — задача первостевзаимоуважение участников движедетей происходит по их собственной неосторожности.
Подобные мероприятия необходимо развивать, популярипенной важности, именно поэтому она заложена и в нациоДля того чтобы ребята понимали, как вести себя
зировать и проводить в будущем». Олимпиада наращивает
ния». По его словам, среди особеннональную цель,— говорит вице-премьер Марат Хуснуллин.—
на дороге и оставаться в безопасности, в конце 2020 года
стей 2021 года — гораздо больший
В особом приоритете — детская безопасность. Именно
популярность: количество школьников, поучаствовавших
на образовательной платформе «Учи.ру» среди школьников
объем бюджетных средств, направпоэтому проведение олимпиады получило такой отклик
в онлайн-состязании в 2021 году, более чем в 1,5 раза
первых-четвертых классов впервые была проведена онлайнсреди детей и родителей». Госавтоинспекция поддерживапревышает прошлогодний показатель, отмечает гендирекленных в территориальные органы
олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ ПДД,
ет проекты, направленные на профилактику аварийности
тор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
внутренних дел для освещения в ресостоящая из интерактивных обучающих и тестовых заданий. с участием детей, добавляет врио замначальника ГУОБДД
«Важно, что в этом году удалось также привлечь к участию
гиональных СМИ проблем безопасТогда в ней приняли участие более 2,2 млн школьников.
МВД России Андрей Горяинов. «Онлайн-олимпиада по ПДД, в олимпиаде и учеников средней школы — это почти 1,5 млн ности дорожного движения.
В 2021 году формат был расширен: в ноябре в тестах участВиталий Кольцов
несомненно, стала серьезным шагом в деле формирования
учащихся пятых-девятых классов»,— говорит она.

ЧТО СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

4,2

135,9

2,6

574,2

398,8

1,39

63

324

477 58
8

1,05

9,4

40 60

15 37 35 40

22 24

70 29

153

24

Четверг 16 декабря 2021 №229

Review

Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»

kommersant.ru

Национальные приоритеты

Новая логистика
— нацпроект —

Работы по проектированию и строительству дороги М12 уже идут — всего на стройке задействовано более 12 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц техники.
Подготовка ведется на всех девяти
этапах на территории Московской
области (78 км), Владимирской области (почти 220 км), Нижегородской
области (почти 278 км), Республики
Чувашия (почти 93 км), Республики
Татарстан (почти 144 км). При этом
быстрее всего — уже в 2022 году —
планируется запустить движение от
ЦКАД до обхода Орехово-Зуево (участок протяженностью 22 км), годом
позже будет открыт проезд и по обходу Орехово-Зуево до Владимира и от
МКАД до ЦКАД — это около 135 км,
а в 2024 году откроется движение от
Владимира до Казани — 654 км.
Альтернативным маршрутом может стать дорога «Меридиан», которая пойдет в обход крупных городов
по территориям восьми российских
регионов. Трасса протянется от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией в Смоленской области до МАПП
«Маштаково» и «Сагарчин» в Оренбургской области. О подготовке к сооружению дороги сообщил на Евразийском конгрессе премьер-министр Михаил Мишустин.
Предполагается, что привлекать
финансирование под строительство
будет Евразийский банк развития.
По информации банка, обсуждаемая протяженность трассы на территории России составит от 1,3 тыс.
до 2 тыс. км, также на ней планируют устроить порядка 770 искусственных сооружений, а потенциальный
среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 году, может составить от 6,1 млн до 11,5 млн
тонн, из которых порядка 11% придется на транзитные грузы.
Ранее глава «Автодора» Вячеслав
Петушенко отмечал, что различие
в проектах трасс М12 и «Меридиан»
заключается в том, что второй маршрут в большей степени ориентирован на международный трафик.
«При строительстве М12 мы предусматривали только 5% международного трафика, остальное — внутренний трафик. В проекте „Меридиан“ упор сделан на связь территорий, это не контейнерные поставки, которые идут или по морю, или
по железной дороге, это рефрижераторы, в которых перевозятся скоропортящиеся фрукты, овощи. Сегодня автомобиль проезжает в сутки
тысячу километров»,— пояснял глава «Автодора».

Обновление на востоке

Ключевым проектом обновления
железнодорожной инфраструктуры
является расширение пропускной
мощности Восточного полигона железных дорог: нацпроектом предусмотрено увеличение пропускной

АЛЕКСАНДР ПАТРИН

с19

Обновление инфраструктуры
позволяет не только увеличить грузои пассажиропотоки, но и связать
территории новыми маршрутами

способности Байкало-Амурской и
Транссибирской железнодорожных
магистралей в 1,5 раза, до 180 млн
тонн, и рост транзитного контейнеропотока в четыре раза. Помимо
увеличения пропускной способности поездов и грузов масштабная
стройка позволяет создавать новые
рабочие места для железнодорожников и квалифицированных строителей, включающих более 50 специальностей, отмечал ранее вицепремьер Марат Хуснуллин.
Первый этап модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
будет завершен РЖД в текущем году. Всего этот этап предусматривает
строительство и реконструкцию 95
станций и 42 разъездов, 540 км вторых путей и двупутных ставок, создание новых тяговых подстанций,
проведение контактной сети и оборудование путей системой автоблокировки. В рамках второго этапа,
до 2024 года, запланировано строительство дополнительных главных
путей протяженностью 1310 км,
строительство и обновление станций и разъездов, а также строительство Козинского тоннеля.
С начала реализации проекта
уже было завершено строительство

нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда—Дабан и мостового перехода четного пути через реку Зея, был электрифицирован и последний участок железной
дороги до границы с Китаем Борзя—Забайкальск протяженностью
117 км, соединивший Транссиб и
погранпереход «Забайкальск»—
«Маньчжурия».
Байкальский тоннель был достроен в июле нынешнего года —
это самый масштабный проект всей
программы модернизации БАМа и
Транссиба, находящийся на границе Иркутской области и Бурятии.
Тоннель также является одним из
крупнейших искусственных сооружений в России, его длина составляет 6,7 км. После ввода в строй пропускная способность пути увеличилась с 17 до 85 пар поездов в сутки, а
провозная — с 13,2 млн до 32,4 млн
тонн грузов в год.

Арктический транзит

В морских перевозках знаковым является проект развития Северного
морского пути. Стратегической задачей здесь является создание круглогодичного международного транспортного коридора, который станет
своеобразной альтернативой грузоперевозкам через Суэцкий канал, а
также свяжет регионы Северо-Запада и Дальнего Востока.

В комплексном плане заложена цель по увеличению к 2024 году
объема перевозок до 80 млн тонн в
год. На 2021 год целевой показатель
составляет 31 млн тонн, в текущем
году он может быть превышен, полагает заместитель генерального
директора—директор дирекции
СМП «Росатома» Вячеслав Рукша. По
итогам сентября поставки уже составили 24,2 млн тонн, что на 1 млн
тонн больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Достижению цели по увеличению грузооборота должна способствовать круглогодичная навигация — для ее организации необходимо иметь 12–14 ледоколов, считает Вячеслав Рукша. Для этого «Росатом» в том числе готов строить ледоколы, которые будут работать на
сжиженном природном газе (СПГ).
В компании полагают, что ледоколы на СПГ позволят начать регулярную круглогодичную навигацию к
2030 году.
Однако развитие морских перевозок идет не только на севере: в
июле в Новороссийске состоялась
торжественная церемония открытия глубоководного причала. Причал является самым глубоководным
на Черном море и был специально
построен под суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн и максимальной осадкой до 14,4 м.

Универсальный атомный
ледокол проекта 22220
«Арктика»

Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги
М-20 Санкт-Петербург—Псков—
Пустошка—Невель до границы
с Белоруссией в Ленинградской
области

4
11

Реконструкция путей и строительство новых развязок в рамках
развития ж/д инфраструктуры
Московской ж/д, строительство
моста через реку Москва на 6 км
участка Тестовская—Фили
Смоленского направления
и новых станций

Строительство участков
Центральной кольцевой
автодороги
в Московской области
протяженностью
311 км

Реконструкции аэропорта
в Минеральных Водах

Реконструкция участка
автодороги Р-217 «Кавказ»

19 9

Морской перегрузочный комплекс СПГ
в Мурманской области (временный
рейдовый перегрузочный комплекс)

Строительство участка
автомобильной дороги
М-8 «Холмогоры»

10

3 Москва
6 18

Севастополь

Строительство объектов
морского порта в Сабетте
на полуострове Ямал,
включая судоходный
подходный канал
в Обской губе

Мурманск

Санкт-Петербург

7

8

Тамань

Мост через реку Ахтуба
на 1485 км участка
Аксарайская—Трусово
Приволжской железной
дороги
Строительство участков
автомобильной дороги
Р-215 Астрахань—
Кочубей—Кизляр—
Махачкала

Автодорожная
инфраструктура
Морская, речная
инфраструктура
и атомный флот

Реконструкция аэропортового комплекса
и «Новый» в Хабаровске
Якутск
Строительство новой
взлетно-посадочной
полосы в аэропорту
Хабаровска

23

Новосибирск

Реконструкция
аэропортового
комплекса
«Баландино»
в Челябинске
Строительство участка
автомобильной дороги
М-4 «Дон» (обход
с. Лосево и г. Павловска)
в Воронежской области

Строительство новой
взлетно-посадочной
полосы в аэропорту
Норильска
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Верхневилюйск
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Железнодорожная
инфраструктура

Норильск

Строительство участков
скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва—
Санкт-Петербург»
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(По данным на 25 октября)
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Челябинск

2

объектов капитального строительства
всего было введено в эксплуатацию
за период реализации транспортной
части комплексного плана

Аэропортовая
инфраструктура

Гидроузел Белоомут в рамках
разработки и реализации
комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала им. Москвы
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Таманский терминал
навалочных грузов
в морском порту Тамань

Строительство участка автодороги А-121
«Сортавала» Санкт-Петербург—Сортавала —
автодорога Р-21 «Кола» в Республике Карелия
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Еще одним направлением нацпроекта является строительство новых
аэропортов и реконструкция уже
действующих. Всего федпроект «Развитие региональных аэропортов»
предусматривает реконструкцию
60 объектов в 57 аэропортовых комплексах, в том числе строительство
и реконструкцию 41 взлетно-посадочной полосы.
Среди реализованных проектов — реконструкция магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, который теперь
вместо 12 рейсов может принимать
до 24 рейсов в час — это означает,
что взлеты и посадки могут совершаться каждые три минуты. Аэропорт Красноярска уже сейчас является одним из крупнейших российских аэропортов с пассажиропотоком более 2,5 млн пассажиров в год.
Регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Красноярска осуществляют 20 авиакомпаний по 53
направлениям.
Также в рамках федпроекта была обновлена инфраструктура аэропорта Верхневилюйска в Якутии. Реконструкция началась еще в сентябре 2019 года, а к декабрю прошлого
года были построены вокзал и склад
горюче-смазочных материалов, было реконструировано ограждение
аэропорта с контрольно-пропуск-
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ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА, КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ

Комплексная реконструкция участка
Мга—Гатчина—Веймарн—Ивангород
и железнодорожных подходов
к портам на южном берегу
Финского залива

Перелеты с комфортом

ным пунктом. Ранее обслуживание
пассажиров осуществлялось в служебно-пассажирском здании, не соответствующем требованиям федеральных авиационных правил: оно
было построено еще в 1961 году.
Аэропорт села Верхневилюйск
является первым в Якутии реконструированным в рамках плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Всего же нацпроектом предусмотрено
обновление 16 аэропортовых комплексов: в Якутске, Олекминске,
Нюрбе, Мирном, Черском, Жиганске, Хандыге, Белой Горе, Вилюйске,
Депутатском, Сангаре, Нерюнгри,
Полярном, Усть-Нере и Магане.
В Челябинске тем временем уже
полностью завершилась масштабная реконструкция аэропортового
комплекса Баландино. В аэропорту расширили взлетно-посадочную
полосу, реконструировали искусственные покрытия сети рулежных
дорожек, увеличили площадь перрона до 257 тыс. кв. м, что позволяет разместить на стоянке 33 воздушных судна, оборудовали 2 стоянки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Также в аэропорту усовершенствовали объекты радиотехнического обеспечения полетов, заменили светосигнальное оборудование, установили систему огней высокой интенсивности и 22 мачты освещения. Сейчас аэропорт Челябинска является единственным всепогодным международным аэропортом на Урале.
Теперь обновленный терминал
внутренних авиалиний готов принимать более 2 млн пассажиров в
год, или около 900 пассажиров в час.
Он оснащен четырьмя телетрапами,
лифтами и эскалаторами, что обеспечивает безбарьерную среду и позволяет создать более комфортные
условия для пассажиров с детьми. В
свою очередь, реновация международного терминала аэропорта позволит повысить его пропускную
способность почти в два раза. Завершено техническое перевооружение
воздушного пункта пропуска через
границу РФ.
Сегодня в России международные полеты могут обслуживать 78
аэропортов. «Завершение реконструкции аэропорта в Челябинске
— важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Развитие внутренних воздушных авиалиний помогает сохранять транспортную доступность регионов, их
связанность»,— отмечает руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Также, по его словам, крайне важно добиваться увеличения и
международной транспортной доступности для пассажиров — российские аэропорты должны быть готовы к возобновлению международных полетов.
Ксения Ильинская
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Хабаровск

Реконструкции
аэропорта
в Верхневилюйске

Реконструкция
аэропортового
комплекса
«Толмачево»
в Новосибирске
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Специализированный
угольный перегрузочный
комплекс в бухте Мучка

Инфраструктура Восточного полигона,
включая строительство вторых путей
на отдельных перегонах, строительство
нового Байкальского тоннеля и двухпутной
вставки на перегоне Дельбичинда—Дабан

1 20
Владивосток

Модернизация
Владивостокского
тоннеля

Объекты морской
портовой инфраструктуры
для развития транспортного
узла «Восточный—Находка»
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