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Будущее строительной отрасли с застройщиками и пред-
ставителями региональных властей на пленарном заседании 
обсудили вице-премьер РФ М.Ш. Хуснуллин и министр стро-
ительства и ЖКХ РФ И.Э. Файзуллин. По его словам, за годы 
существования форум стал центром внутрироссийского и 
международного общения по основным направлениям раз-
вития строительной отрасли. Происходит много изменений 
по сокращению инвестиционно-строительного цикла. 
Вносятся изменения в нормативные акты, разрабатываются 
постановления Правительства РФ и приказы Минстроя, по-
зволяющие ускорить процесс строительства. Предложения, 
которые появятся в результате деловой программы форума, 
будут проанализированы и запущены в работу Минстроем 
России для достижения национальных целей и выполнения 
поручений Президента и Премьер-министра РФ.

На круглом столе Минстроя РФ «Типовое проектирова-
ние в Российской Федерации» был озвучен новый термин – 
«образцовое проектирование». Он пришел на смену «про-
ектированию повторного применения». Как известно, об-

суждается проект федерального закона о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ. В советское 
время типовое проектирование было практически повсе-
местным. В современных условиях предлагается вернуться 
к этой практике, но на новом уровне, с учетом современных 
достижений в строительных технологиях, новых строитель-
ных материалов. Некоторые проекты при определенных ус-
ловиях можно тиражировать. Это, безусловно, не исключает 
их дальнейшей привязки к месту, уже на индивидуальной 
основе. В индивидуальном порядке также будут учитываться 
климатические и природные условия региона, его сейсмика. 
В разряд «тиражируемых» попадут в первую очередь объ-
екты образования (школы и детские садики), культуры, 
спорта, а также социальные объекты. Что дает использова-
ние таких образцовых проектов? Прежде всего это сокраще-
ние сроков строительства за счет сокращения времени на 
прохождение экспертизы. Типовой проект будет гораздо 
дешевле – в нем изначально заложены самые эффективные 
строительные решения.

100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
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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Участники Российского форума BIM-технологий обсу-
дили использование BIM-моделей в формате с открытой 
спецификацией (IFC) для формирования сметного расчета, 
графика СМР и сбора исполнительной документации; вы-
сказали экспертные мнения по поводу среды общих данных 
для участников инвестиционно-строительных проектов; рас-
сказали о построении сквозного бизнес-процесса управле-
ния строительством на основе технологий смешанной и до-
полненной реальности.

Очень интересная секция прошла под руководством ректо-
ра УрГАХУ А.В. Долгова. Рассматривались вопросы работы с 
памятниками архитектуры и способы органично встроить эти 
здания в постиндустриальную среду. Жесткие требования ох-
ранных регламентов – главный фактор, сдерживающий жела-
ние застройщиков инвестировать в реновацию объектов на-
следия. Правовое регулирование не может решить проблему 
вкуса и архитектурного мастерства, но тормозит развитие 
центра мегаполиса и способствует разрастанию депрессивных 
территорий, выключенных из городского контекста. Город и 
его исторический центр как место концентрации культуры, 
смыслов и связей должен развиваться, а архитектура – рабо-
тать и соответствовать актуальным потребностям жителей. 
Сохранять объекты наследия необходимо, но не путем музее-
фикации. Исторические здания должны быть вовлечены в 
повседневную деятельность человека. Система регулирования 
должна соответствовать ценностям городского развития. 
Формальное следование регламентам не гарантирует высоко-
го качества реставрации. Соблюдая нормы, объект культурно-
го наследия можно сохранить, но при этом не вписывать его в 
пространство улицы и квартала, не интегрировать во вновь 
создаваемую среду. И в итоге реставрация становится на-
смешкой над памятником, превращая его в подлинные руины, 
которые не находят применения в новом контексте.

Грамотная реставрация, по мнению девелопера, возмож-
на при соблюдении двух правил. Первое – дифференциация 
исторических памятников и определение уникальных норм 
регулирования для них. Важно выявить ценность, которую 
транслирует 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 сохранить территорию с точки зрения мас-

штаба, то возможен менее детальный подход. Второе – рас-
смотрение объекта культурного наследия в качестве отдель-
ного инвестиционного проекта. Без изменения сценариев 
использования пространства органично включить историче-
ские 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 
наследия уральских заводчиков занимаются в проекте «Гора 
Белая» (п. Висим), где изучают наследие Демидовых, а на-
следие Яковлевых – в Сысерти.

Традиционно в рамках форума состоялась сессия НИИСФ 
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 
вибро- и шумозагрязненности крупных городов за счет ви-
брозащиты зданий; проблемы нормирования теплотехниче-
ских показателей теплоизоляционных материалов; инфор-
мационное моделирование для обеспечения комфортной 
среды. На секции выступили молодые ученые института, ко-
торые продемонстрировали глубокие знания и практическое 
их применение при решении проблем обеспечения комфорт-
ной городской среды.

Тема «зеленого» строительства стала ключевой на од-
ной из сессий. Было отмечено, что на строительную от-
расль приходится 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 «зеле-
ного» строительства, в России насчитывается немало про-
ектов, использующих самые передовые технологии, в част-
ности 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.


