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Официальное издание Министерства
строительства и ЖКХ РФ,
член Российского Союза строителей

Специальный выпуск:

День строителя
День дорожника

2017

Номер будет распространяться
на выставках:
• Восточный экономический форум, г. Владивосток,
6-7 сентября;
• Международный инвестиционный форум недвижимости
PROEstate, г. Москва, 13-15 сентября
• 25-я международная специализированная выставка
«Строительство», г. Владивосток, 20-22 сентября
• «Гражданский жилищный форум», г. Санкт-Петербург,
3-8 октября
• 100+ Forum RUENG Международный форум высотного
и уникального строительства, г. Екатеринбург,
4-6 октября
• 8-я специализированная выставка и конгресс «Чистая
вода», г. Казань, 20-22 сентября
• 16-я специализированная выставка «ДорТрансЭкспо»,
г. Казань, 4-6 октября
• XV Международный строительный форум «SOCHI-BUILD»,
г. Сочи, 26-28 октября

Аудитория номера —
более 130 000 специалистов
отрасли
Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Специальный выпуск:

День строителя
День дорожника
Тема номера
по итогам Госсовета — выполнение поручений Президента
РФ по развитию строительного
комплекса: год спустя
Эксклюзивные интервью
• министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень об итогах
работы строительного комплекса и ЖКХ;
• министр транспорта Максим Соколов о развитии дорожно-транспортного комплекса;
• Президент Российского Союза строителей Владимир
Яковлев о роли профессиональных объединений в развитии строительной отрасли;
• президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов об изменениях в
системе саморегулирования в строительстве;
• президент НОПРИЗ Михаил Посохин о системе саморегулирования в проектировании и изыскательской
деятельности.

Отраслевые рейтинги
• топ-100 застройщиков России — уникальный ежегодный
рейтинг ИД «ЕвроМедиа»;
• топ инвестиционных проектов РФ;
• топ подрядчиков дорожно-мостового хозяйства;
• топ регионов и городов России по благоустройству;
• топ саморегулируемых организаций в строительстве;
• топ саморегулируемых организаций в проектировании и
изысканиях.

2017

Спецпроекты
•
•
•
•

Всемирный день архитектуры;
День работника дорожного хозяйства;
День автомобилиста;
100 лет надзорным органам в строительстве (государственный строительный надзор, экспертиза проектов
и т. д.);
• ЧМ-2018 по футболу: реализация проекта в городах-организаторах мундиаля;
• БЛАГОуСТРОИМ: о национальном проекте «Создание
комфортной городской среды» (практическая реализация
адресных программ благоустройства в городах-миллионниках. Диалоги с губернаторами, мэрами городов, министрами, председателями комитетов по благоустройству о создании комфортной городской среды).

• Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии»;
• Реализация в регионах СЗФО приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги».

Обзоры
• Тенденции на рынке жилой недвижимости: развитие
различных сегментов жилья;
• Ипотечное кредитование и арендный рынок жилья;
• Аналитический материал о ликвидации аварийного
фонда России;
• Промышленность строительных материалов: итоги и перспективы развития;
• Стандартизация и техническое регулирование
в строительстве;
• Обзор крупнейших строек XX века.

Юбилеи
— Ленинградской области — 90 лет
— Архангельской области — 80 лет
— Вологодской области — 80 лет
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Главные герои номера:
Владимир Путин,
президент РФ

Дмитрий Медведев,
председатель
Правительства РФ

Юрий Трутнев,
зампредседателя
Правительства РФ —
полномочный
представитель
Президента РФ в ДФО

Михаил Мень,
министр
строительства
и ЖКХ РФ

Андрей Чибис,
замминистра
строительства
и ЖКХ РФ

Николай Цуканов,
полномочный
представитель
Президента РФ
в Северо-Западном
федеральном округе

Константин Цицин,
генеральный директор — 
председатель
правления ГК
«Фонд содействия
реформированию ЖКХ»

Андрей Молчанов,
президент НОСТРОЙ

Михаил Посохин,
президент НОПРИЗ

Сергей Собянин,
мэр г. Москвы

Георгий Полтавченко,
губернатор
г. Санкт-Петербурга

Игорь Орлов,
губернатор
Архангельской
области

Марина Ковтун,
губернатор
Мурманской области

Антон Алиханов,
врио губернатора
Калининградской
области

Артур Парфенчиков,
врио губернатора
Республики Карелия

Игорь Кошин,
губернатор Ненецкого
автономного округа

Александр Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области

Михаил Яковлев,
министр
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

Сергей Сидаш,
заместитель
губернатора
Ростовской области

Максим Федосеев,

Андрей Агапов,
и.о. председателя
Госкомитета Псковской
области по делам
строительства и ЖКХ

Дмитрий Матвиец,
министр строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Юлия Мартынова,
начальник департамента
строительства
Вологодской области

Виталий Жданов,
председатель
комитета по
строительству
Ленинградской
области

Константин Лазарев,
министр строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Ассонов Дмитрий,
начальник департамента
архитектуры
и строительства
Томской области

Леонид Кан,
министр строительства
и территориального
развития Мурманской
области

врио заместителя
Председателя Правительства
Калининградской области министра строительства и ЖКХ
Калининградской области

Специальный выпуск:
5 форматов размещения
материалов за одну цену:

День строителя
День дорожника
Печатная версия журнала:
Регионы РФ, в том
числе СЗФО, ЦФО, ПФО,
СФО, ДФО, ЮФО, СКФО
и другие; Беларусь,
Казахстан (платная
подписка, стойки
распространения,
значимые отраслевые
мероприятия: выставки,
конференции, форумы)

Электронная версия:
36–37 | Рубрика

24+23+16139654J

Экологические проекты 2017 года по направлениям (шт.):
Переход на наилучшие доступные технологии

550+550+= 55

Управление отходами

540+540+= 54

Сохранение водных ресурсов

720+= 36

Защита Байкальской природной территории

Всего

620+= 31

234

Особо охраняемые природные территории и животный мир 420+= 21
Экологическое просвещение

280+= 14

Арктика и климат

260+= 13

Сохранение лесных ресурсов

200+= 10

проекта

Структура распределения финансовых средств
в 2017-2019 гг.:
130,267 млрд рублей (27,4%) — особо охраняемые природные территории
и животный мир
130,267 млрд рублей (27,4%) — защита Байкальской природной территории
99,17 млрд рублей (20,8%) — сохранение водных ресурсов
91,8 млрд рублей (19,3%) — переход на наилучшие доступные технологии

347

18,214 млрд рублей (3,8%) — управление отходами

Общий объем финансирования —

млрд рублей

(2017-2019 годы, в том числе
238 млрд рублей в 2017 году)

На планшетных
компьютерах
(iPad, на базе
Android),
на сайте
www.vestnikstroy.ru

2017

Приоритетный проект

«Формирование комфортной городской среды»
Президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Реализация данного проекта будет осуществляться
на территории всех субъектов Российской Федерации.
Цель проекта — с
оздание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании
обращений и инициатив жителей на всей территории России.
Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы,
пешеходные зоны — 
всё это должно быть в любом городе.
Только в этом случае людям будет нравиться там жить
и работать. Именно такой подход заложен в приоритетном
проекте. Для благоустройства российских городов будут
применяться лучшие реализованные проекты в этой области.
Их будут отбирать на конкурсе Министерства строительства. Проект рассчитан на 4 года. Он стартовал 17 ноября
2016 года и должен быть реализован до конца 2020 года.

Наилучшие доступные технологии:
64 природоохранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах РФ.
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду — свыше 70 тыс. тонн в год.
Минприроды России и Росприроднадзором подписано 25 соглашений о реализации экологических программ с предприятиями на сумму 24 млрд руб.
До конца текущего года планируется заключить еще 13 соглашений.
Основные экологические мероприятия в 2017 году:
Более 20 полигонов ТБО будет рекультивировано.
70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов.
800 тыс. га лесов планируется восстановить на территории страны.
11 новых ООПТ будет открыто (7 национальных парков, 2 государственных природных заповедника, 2 федеральных заказника).

2 существующих ООПТ федерального значения — Национальный парк «Русская Арктика» и Кавказский государственный
природный биосферный заповедник — расширят территории.
На

18% увеличится площадь федеральных ООПТ в течение ближайших 8 лет.

На Российском
инвестиционном форуме
в Сочи (27‑28.02.17 г.)
состоялся ряд встреч
руководителей регионов
с представителями
издательского дома
«ЕвроМедиа»

Координаторы проекта:
Ливанцов Сергей Юрьевич
Шахмурадова Яна Борисовна
Пузикова Ольга Николаевна
Шимолин Алексей Евлогиевич
Усова Виктория Геннадиевна

(988)
(938)
(908)
(928)
(918)

580-44-91
128-37-31
199-32-39
116-68-58
565-92-14

Ряд федеральных министерств отмечают эффективную деятельность правительства Калининградской области. Видна
динамика и положительные изменения в развитии региона, — 
отметил в ходе двусторонней встречи полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай
Цуканов.
Из резервного фонда Президента РФ региону выделено
250 млн руб. для решения вопросов строительства социальных и инфраструктурных объектов в муниципалитетах
области.

