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Аннотация: 
Цель исследования заключается в обосновании доминирующего влия-
ния социальных и экологических факторов на современную модель 
развития территорий. Использовались методы системного, логического 
и сравнительного анализа. Показана роль и раскрыто содержание соци-
альных и экологических приоритетов развития градостроительной дея-
тельности в регионе. На примере Томской области проанализированы 
показатели жилищного строительства и строительства социальных 
объектов в 2010-2015 гг., показана роль взаимодействия строительного 
бизнеса и власти на основе государственно-частного партнерства в ре-
шении социальных задач территории, рассмотрена роль строительного 
комплекса, ведущего строительного холдинга региона ОАО «ТДСК» в 
пространственном развитии территории и создании комфортной сре-
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ды. Выявлены основные тенденции, подтверждающие приоритет соци-
альных и экологических факторов и сформулирована парадигма совре-
менного развития территорий.  
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Современная модель развития территорий призвана отвечать стратеги-
ческим задачам долгосрочного развития Российской Федерации, главным 
приоритетом которого является – создание безопасной и комфортной среды 
жизнедеятельности человека, обеспечение высокого уровня качества жизни.  

Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности челове-
ка неразрывно взаимосвязано с экологическими условиями жизни. Актуаль-
ной проблемой современности является сохранение экологических систем, 
природных ландшафтов, памятников истории, культуры и архитектуры в 
процессе градостроительной деятельности. Подтверждением этому может 
служить появление на рубеже XX и XXI веков понятия «градоэкологиче-
ский» каркас [1]. Пространство жизнедеятельности человека является резуль-
татом градостроительных преобразований и тесно взаимосвязано с социаль-
ными (социально-психологическими и социально-экономическими) и эко-
логическими факторами развития общества [2]. 

К важнейшим социальным и экологическим приоритетам современно-
го развития градостроительной деятельности территориальных образований 
следует отнести: 

− обеспеченность жильем и жилищными услугами; 
− обеспеченность и доступность социальных и инфраструктурных 

объектов; 
− формирование комфортной социально-психологической среды 

проживания; 
− наличие объектом, выполняющих социализирующую, коммуника-

тивную и рекреационную функции; 
− сохранность природного ландшафта; 
− сохранность памятников культуры, истории, архитектуры; 
− архитектурная выразительность и эстетический облик объектов; 
− применение экологичных материалов, технологий, инженерного 

оборудования и систем; 
− безопасность и доступность среды; 
− энергоэффективность и ресурсосбережение в процессе строитель-

ства и эксплуатации объектов; 
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− использование «неудобных» и «бесперспективных» территорий;  
− комплексность застройки жилых районов. 
Томская область относится к регионам, активно реализующим про-

граммы строительства объектов жилищного и социального назначения. В 
течение 2010 – 2015 гг. в регионе имела место устойчивая тенденция роста 
показателей ввода жилых объектов (табл. 1). Ввод жилых домов на 1000 че-
ловек населения увеличился с 418,5 м2 в 2010 г. до 649,6 м2 в 2015 г. [3,4]. В 
2015 г. достигнуты рекордные показатели.  

Таблица 1 
Ввод жилых и социальных объектов в 2010 – 2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Жилищное строительство 

Ввод в действие жилых 
домов на 1000 человек 
населения, м2 

418,
5 434,5 461,5 497,8 577,3 649,6 

Ввод в действие жилых 
домов,  тыс. м2 

437,
0 457,6 489,7 531,3 619,1 699,1 

Темпы роста ввода в 
действие жилых домов, в 
% к предыдущему 

100,
81 104,71 107,01 108,49 116,53 112,92 

Темпы роста ввода в 
действие жилых домов, в 
% к предыдущему (РФ) 

97,5
0 106,68 105,46 107,31 119,43 101,31 

Темпы роста ввода в 
действие жилых домов, в 
% к предыдущему (СФО) 

105,
75 108,76 103,40 107,54 111,07 105,60 

Строительство социальных объектов 
Общеобразовательные 
организации, учениче-
ских мест 

279 100 100 207 840 - 

Дошкольные организа-
ции, мест 220 287 340 550 1555 2450 

Организации высшего 
образования, м2 учебно-
лабораторных зданий 

1832
,9 7020,7 - - 14048,4 - 

Больничные организа-
ции, коек - 110 20 18 19 51 

Поликлиники, посеще-
ний в смену - - 75 39 90 25 

Учреждения культуры 
клубного типа, мест 

147 322 30 - - 50 
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Начиная с 2012 г., Томская область опережает СФО и средний уровень 
анализируемого показателя по Российской Федерации в целом. Так, в 2015 г. 
данный показатель составил в СФО - 485 м2 и по РФ - 583 м2. СФО по объе-
мам жилищного строительства вышел на третье место после Центрального и 
Поволжского.  

На протяжении 2010 – 2015 гг. объемы жилищного строительства в Том-
ской области постоянно увеличивались, в 2015 году введено 699,1 тыс. м2 , что 
на 27,3% больше плана, рост составил 112,92%, что выше среднего уровня по 
РФ и СФО. Примечательно, что 40,2 % введенного жилья – это индивидуальное 
строительство. В целом жилищная обеспеченность увеличилась с 21,4 м2 на 
человека в 2010 г. до 23,4 м2 на человека в 2015 г., что выше уровня СФО (23 м2.) 
и на 1 м2. отстает от среднего уровня по РФ (24,4 м2.).  

Значительное увеличение показателей жилищного строительства обес-
печено в результате успешной реализации жилищных программ – «Жилье 
для российской семьи», «Социальная ипотека», «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья». 

Наряду с жилищным строительством реализуются проекты строитель-
ства объектов социальной сферы. К наиболее успешным проектам следует 
отнести – строительство объектов сферы дошкольного образования. С 2013 
г. осуществляется реализация масштабного проекта по строительству 15 до-
школьных учреждений (детских садов) на территории девяти муниципаль-
ных образований Томской области. Проект осуществляется в форме госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), срок завершения – 2020 г. В на-
стоящее время все объекты сданы в эксплуатацию, в соответствии с приня-
той Концепцией осуществляется выплаты частному партнеру, по заверше-
нии которых объекты будут переданы муниципальным образованиям Том-
ской области. Стоимость проекта составила 2,9 млрд. руб., общее количество 
мест для дошкольников – 2840. Участниками проекта являются: Томская об-
ласть в лице Департамента общего образования ТО и муниципальных обра-
зований Томской области (публичный партнер) и ООО «Соцсфера Томской 
домостроительной компании» (частный партнер) [5].  

ОАО «ТДСК» занимает ведущее положение на рынке жилищного 
строительства в регионе [6]. Всего в 2015 г. на территории Томской области 
функционировало 2200 строительных организаций, из которых 27 – круп-
ные и средние, 158 организаций – в сфере производства строительных мате-
риалов.  В 2014-2015 гг. ОАО «ТДСК» обеспечивало более 50% ввода жилья 
в Томской области, по итогам 2015 г. ОАО «ТДСК» в рамках Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию, который проводится Мин-
строем России, в одиннадцатый раз награждена дипломом «Элита строи-
тельного комплекса России» и Гран – при III степени. Вместе с головной 
компанией в рейтинг лучших вошли восемь «дочек» холдинга. 
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ОАО «ТДСК» – это социально-ответственный строительный холдинг, 
объединяющий 23 предприятия, численность более 4,5 тыс. работающих. 
Производственная деятельность предприятий холдинга охватывает весь 
производственный цикл создания строительной продукции – от добычи и 
переработки инертных материалов, производства железобетона и строи-
тельных материалов до строительства объектов, обеспечения современными 
телекоммуникациями и обслуживания жилого фонда. Компания имеет соб-
ственное подразделение ООО «Стройтехинновации ТДСК», которое скон-
центрировано на внедрении инноваций в строительную практику, участвует 
в реализации жилищных программ, до 70% жилья строит по ипотечным 
программам. Сегодня география компании вышла за пределы Томской об-
ласти. Успешно реализуются проекты в Новосибирской и Кемеровской об-
ластях, поступают заявки и из других регионов [7]. 

Анализ инвестиционных программ и проектов, реализуемых на терри-
тории Томской области в сфере жилищного строительства, позволил вы-
явить основные тенденции, подтверждающие приоритет социальных и эко-
логических аспектов развития. Это: 

1. Пространственное развитие и архитектурный облик города. Строи-
тельство современных жилых районов на левом берегу Томи. Группа компа-
ний «Карьероуправление», выполняя функции инвестора и застройщика, 
осуществляет строительство жилого микрорайона «Северный парк», плани-
руется строительство 608 квартир с отделкой «под ключ», создание собст-
венной инженерной инфраструктуры. С 2012 г. реализуется другой мас-
штабный проект – «Томские набережные» длиной 11 километров, который 
внесет существенные преобразования в облик города и его инфраструктуру. 

2. Строительство современных и комфортных жилых районов на но-
вых, а также на неудобных и бесперспективных территориях. На 5 лет рас-
считана реализация проекта по строительству мегарайона «Южные ворота», 
планируется построить на площади – 70 гектаров 600 тыс. м2 жилья для 17 
тыс. человек. Активно осуществляется застройка района-миллионника «Сол-
нечная долина», включающего несколько микрорайонов, название которых 
было выбрано населением и соответствует тренду «зеленого» строительству 
(«Подсолнухи», «Зеленые горки»», «Заречье» и др.). Отличительной особен-
ностью новых жилых районов является комплексность застройки и новое 
качество городской среды, использование преимуществ природного ланд-
шафта. Комфортность условий обеспечивается как внутренней планировкой 
и конструктивными решениями, так и комфортностью дворовых про-
странств и прилегающих территорий, созданы рекреационные зоны, игро-
вые и спортивные площадки, сеть пешеходных дорожек-терренкуров, рол-
лердром, дороги, интеллектуальные системы безопасности и др. Достаточно 
в новых районах и подземных гаражей, наземных паркингов. 
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Пространственное развитие осуществляется не только за счет освоения 
новых территорий, но и за счет реновации промышленных территорий. Так, 
микрорайон «Радонежский» расположен на территории бывшего шпало-
пропиточного завода, выходит на набережную Томи, рядом расположено 
живописное озеро – Усть-Керепеть. Предварительно был реализован проект 
рекультивации территории.  

Жилищное строительство не ограничивается строительством высотных 
зданий. В экологически благоприятных районах города ведется строительст-
во таунхаусов, соответствующих по качеству европейскому типу: индивиду-
альный вход, гараж, земельный участок, терраса. 

3. Разработка и применение новых технологических и конструктивных 
решений [8]. Так специалистами ОАО «ТДСК» совместно с учеными ТГАСУ 
при участии Минобрнауки РФ была разработана новая домостроительная 
система «КУПАСС» – каркасная, универсальная, полносборная архитектур-
но-строительная система. Применение данной системы позволило решить 
задачу строительства энерго-ресурсосберегающего жилья экономического 
класса. КУПАСС – это сейсмостойкая система домостроения с классом энер-
госбережения А++, обеспечивает снижение материалоемкости от 10 до 15%, 
энергопотребления – до 49%.  

В настоящее время ОАО «ТДСК» использует, разработанную совмест-
но с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (Москва), уникальная технологию каркасно-
го домостроения «КАСКАД» для строительства жилья комфорт-класса. Сис-
тема позволяет воплощать интересные архитектурные и планировочные 
решения, позволяет изменить архитектурный облик города, строить дома 
повышенной этажности. Многоэтажная застройка современных микрорай-
онов отличается разнообразием по этажности, по материалу стен, конструк-
тивному решению. 

Наряду с социальными аспектами важным фактором, определяющим тра-
екторию современного развития строительного бизнеса, является ориентация на 
применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Задачи 
повышения энергоэффективности объектов решаются на основе применения 
вышеупомянутых домостроительных систем, а также с использованием новых 
энергосберегающих решений. По сути дела речь идет о строительстве зданий 
нового типа – объектов экожилищной недвижимости [9]. В Томске был реали-
зован уникальный проект строительства детского садика (класс энергоэффек-
тивности – «А»), потребности которого в тепловых ресурсах на 100% обеспечи-
ваются за счет использования геотермальной энергии.  

Предприятия осваивают новый вид деятельности – благоустройство 
сдаточных объектов. Так, ОАО «ТДСК» организовало производство элемен-
тов благоустройства (вазоны, клумбы, скамейки и др.) на основе использова-
ния инновационных технологий.  
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4. Реализация социальных проектов, в том числе на основе развития 
сотрудничества власти и строительного бизнеса. Томская область является 
лидером по развитию государственно-частного партнерства в инвестицион-
но-строительной сфере. В данной статье уже упоминалось о реализации 
крупного проекта по строительству объектов дошкольного образования на 
основе ГЧП, в период с 2013 по 2015 гг. было построено и сдано в эксплуа-
тацию 17 детских садов. В 2016 г. в регионе приступили к разработке проек-
та по созданию новых ученических мест в школах. К 2025 г. прогнозируется 
увеличение учеников в школах на 30% и проблема строительства дополни-
тельных школ весьма актуальна. 

В период наибольшей инвестиционной активности в регионе был сдан 
в эксплуатацию (2015 г.) Томский центр водных видов спорта «Звездный» . 
Застройщик – ОАО «ТДСК». Данный объект победил в номинации «Откры-
тие года» премии «Спортивные сооружения» (по версии журнала Sports 
Facilitits). Данный центр является одним из крупнейших в Западной Сибири, 
первый за Уралом бассейн олимпийского класса, располагает собственным 
конференц-залом.  

Планируется использование механизма ГЧП при реализации проекта 
строительства объектов медицинских учреждений. 

5.Сохранность исторической застройки, объектов культурного наследия.  
6. Экологическая деятельность. Предприятия строительного комплекса 

не ограничиваются непосредственно только строительной деятельностью, а 
активно участвуют в реализации природоохранных мероприятий. Это – 
очистка рек и озер, модернизация озеленения.  

Анализ деятельности предприятий строительного комплекса региона 
показал, что современные приоритеты, на которые ориентируются компа-
нии в процессе обоснования архитектурно-проектных решений, это про-
странственное развитие и комфортное обустройство среды жизнедеятельно-
сти человека. На передний край приоритетных направлений развития тер-
риторий выходят социальные и экологические критерии градостроительной 
деятельности, создающей материальную основу для развития экономики 
региона. Императив социальной и экологической ответственности строи-
тельного бизнеса, взаимодействующего с властью в процессе реализации 
общественно-значимых инвестиционных проектов, стал неотъемлемым фак-
тором развития инвестиционно-строительной сферы региона [10].   

Таким образом, парадигмой современного развития территорий являет-
ся модель пространственного развития, обеспечивающая безопасное и ком-
фортное обустройство среды жизнедеятельности человека на основе реали-
зации потенциала социально и экологически ориентированного развития 
строительного бизнеса, в том числе в области развития форм партнерства и 
сотрудничества с органами власти. 
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SOCIAL-AND-ECOLOGICAL PRIORITIES  
AS PARADIGM OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
 
Abstract: 
The purpose - reasons for the dominating influence of social and ecological 
factors on modern model of development of the territories. Methods of the 
system, logical and comparative analysis. The role is shown and content of 
social and ecological priorities of development of town-planning activities 
in the region is opened. On the example of the Tomsk region indicators of 
a construction of residential and social objects in 2010-2015 are analysed, 
the role of interaction of construction business and the power on the basis 
of public-private partnership is shown, the role of a construction complex, 
the leading construction holding of the region of JSC TDSK in spatial de-
velopment of the territory and creation of the comfortable environment is 
considered.  
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