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Экономический эффект
ММК возглавил рейтинг крупнейших компаний 
Южного Урала по внедрению энергоэффек-
тивных проектов, представленный интернет-
порталом «Деловой квартал».

Составители рейтинга отметили наличие на ММК 
долгосрочных программ энергосбережения и повышения 
эффективности производства продукции, а также про-
граммы перспективного развития энергетики компании 
до 2022 года. Система энергоменеджмента ОАО «ММК» в 
2016 году сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 50001. В числе ключевых 
мероприятий по повышению энергоэффективности – уста-
новка частотно-регулируемого привода, использование 
теплообменников с развитой поверхностью теплообмена, 
изготовленных из жаропрочных металлов, использование 
энергосберегающих ламп освещения и энергии пара.

По итогам 2015 года ОАО «ММК» получило суммарный 
экономический эффект от энергосберегающих меро-
приятий в размере 1177 млн. рублей. Объём экономии 
энергоресурсов составил около 965 тысяч тонн условного 
топлива. Объём привлечённых инвестиций через механизм 
энергосервисных контрактов за период 2013–2015 гг. –  
657 млн. рублей.

На очередном 
архитектурно-консуль- 
тационном совете в админи-
страции города обсуждали 
три проекта. И все вызвали 
немало вопросов у специа-
листов. 

Сравнительно небольшой уча-
сток земли возле дома № 116 по 
проспекту Ленина на пересечении 
с улицей Сталеваров много лет вы-
глядит как заброшенный пустырь. 
Местные жители облюбовали его 
под ночную автостоянку, но, зная 

что рано или поздно здесь что-то 
будут строить, капитально её не 
обустраивали. По осени сюда при-
езжает несколько фермерских ма-
шин, с которых  продают овощи.  

– Рассматривали несколько 
вариантов застройки этого участ-
ка, – рассказал представитель 
заказчика-арендатора. –  В резуль-
тате сошлись на том, чтобы сде-
лать здесь многофункциональный 
торгово-офисный комплекс, кото-
рый из-за отсутствия поблизости 
подобных учреждений будет вос-
требован. Здание десять метров 
высотой и площадью две с поло-
виной тысячи квадратных метров. 
Три входа, пешеходная зона в трёх 
направлениях, парковка на семьде-
сят мест, зона отдыха, озеленение, 
которое предполагает создание са-
нитарной полосы, шумозащитной 
аллеи  между торговым комплек-
сом и жилым домом. 

Стоит отметить, что первона-
чальный проект, уже согласован-
ный по нормам градостроитель-
ства, предполагал здание больше-
го объёма: высотой восемнадцать  
метров и площадью четыре тысячи 

квадратных метров. Из-за стрем-
ления удешевить строительство 
было решено изменить масштабы. 
И хотя внешне здание вполне удо-
влетворило специалистов,  возник 
вопрос: а не слишком ли близко 
оно будет от жилого дома? Пред-
ставитель застройщика уверяет, 
что 25 метров при определённых 
условиях никак не нарушает инте-
ресов жильцов. Проект согласован 
ещё в 2008 году даже на гораздо 
меньшее отступление от торгового 
центра. Но закон требует отступле-
ния в пятьдесят метров. 

– Забудьте то, что было восемь 
лет назад: сегодня иные правила 
и требования, – обратил внимание 
собравшихся глава города Сергей 
Бердников. – Нет гарантий, что с 
началом строительства к градо-
начальнику не пойдут  письма с 
жалобами. В случае  недовольства 
горожан власть встанет на сторону 
жителей. И у вас должны быть же-
лезные аргументы, чтобы ответить 
на претензии и довести проект до 
завершения. 

Третий раз на архитектурном 
совете рассматривали проект 
здания магазинов с офисами на 
пересечении  улиц Советской и 
Зелёный Лог. Сегодня на этом 
месте пустырь, ни о каком бла-
гоустройстве пока говорить не 
приходится. Проект двухэтажного 
здания площадью пятьсот ква-
дратных метров, предусматри-

вающий создание зоны отдыха 
с зелёными насаждениями, был 
принят на малом архитектурном 
совете, о чём рассказал началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Илья Рассоха. 
Все высказанные ранее замечания 
были устранены. И тем не менее 
городские зодчие снова не в вос-
торге: проект назвали безликим, 
не имеющим авторской стилисти-
ки. Точку в обсуждении поставил 
Сергей Бердников:

– Чего ходить по нескольку раз 
на консультативный совет, если 
всё равно сарай остаётся сараем? 
Давайте прямо скажем: здания 
таких форм, объёма и назначения 
в этом месте города не будет – и 
точка. 

По инерции критике поначалу 
подвергли и третий проект – 
здание бытового обслуживания 
в районе дома № 33 по улице 
Жукова. Будущий комплекс пред-
полагает размещение здесь парик-
махерской, ателье и фотостудии. 
Как и предыдущий, проект был 
утверждён на малом архитектур-
ном совете. Разработчики учли 
замечания. Члены консультатив-
ного совета признали, что вариант 
интересный и имеет право на 
жизнь. Таким образом, несмотря 
на жаркие споры, разгоревшиеся 
на совете, завершилось заседание 
на позитивной ноте. 

 Ольга Балабанова 

Архитектурный совет 

Делать по правилам
К точечной застройке нужно подходить взвешенно,  
учитывая интересы жителей

Ул. Жукова Ул. Советская  Пр. Ленина


