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Мы поставляем стройматериалы на всех этапах строительства и капремонта



Инструменты модернизации отрасли

Президент РФ В.В.Путин 21.02.2023 в ходе обращения к Федеральному собранию

сказал «…в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать 4,5

трлн рублей…»
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Комплексная программа модернизации ЖКХ

Глава Минстрой РФ Ирек Файзулин «Сегодня более 42% линейных

объектов нуждается или в замене, или в капремонте. Для решения

этого вопроса, Минстроем России сформирована программа

модернизации коммунальной инфраструктуры, в декабре утверждены

правила ее реализации» (январь 2023)*

Ключевыми целями программы являются:

- увеличение численности населения, для

которого улучшается качество

коммунальных услуг

- увеличение заменяемости инженерных

сетей и снижение аварийности

коммунальной инфраструктуры
* по данным минстрой РФ 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/glava-minstroya-

rossii-dolozhil-prezidentu-rf-o-modernizatsii-sistemy-

zhkkh/

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/glava-minstroya-rossii-dolozhil-prezidentu-rf-o-modernizatsii-sistemy-zhkkh/


Состояние коммунальной инфраструктуры

42% сетей, подлежащих замене

3% ежегодное ветшание сети

1-2% ежегодная замена сетей

ПОТЕРИ РЕСУРСА:

11,6% - тепло

22,9% - вода

80 тыс. – аварий и инцидентов 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ НА 2023-2024 

ГОДЫ

Замена 8 тыс. км инженерных сетей

Модернизация более 100 объектов

Улучшение качества коммунальных 

услуг для 3 млн.чел.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2030 ГОДУ

ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

более 7 тыс. объектов инженерной и 

коммунальной инфраструктуры (водозаборные 

и очистные сооружения, насосные станции, 

источники тепловой генерации, тепловые 

пункты, очистные сооружения канализации)

более 260 тыс. км сетей

90,9% качественное водоснабжение

48% сокращение аварийности

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ДО УРОВНЯ:

10% - тепло (на 1,6%)

17,6% - вода (на 5,3%)



Состояние жилого фонда

 60% МКД имеют степень износа свыше 30%

 Не менее 40% МКД имеют потенциал повышения ЭЭ на >20%

Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов



Программа капитального ремонта жилого фонда*

*по данным опубликованным на сайте Фонда развития территорий

https://www.reformagkh.ru/overhaul/overhaul/?tid=2208161&report=1&item=rank

https://www.reformagkh.ru/overhaul/overhaul/?tid=2208161&report=1&item=rank


Программа Энергосбережение*

*по данным Государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации в 2021 году



Вероятные проблемы реализации

При реконструкции источника, сетей и ИТП, без приведения ограждающих конструкций к

нормативным значениям, а так же выполнения требований законодательства в области

учета эффект будет неполным

КОТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

ПОДАЮЩИЙ 

ТРУБОПРОВОД

ОБРАТНЫЙ

ТРУБОПРОВОД



Роль компании Петрович

1. Поставки материалов на объекты капитального ремонта жилого фонда

2. Обеспечение потребностей в стройматериалах предприятий ЖКХ

3. Поставки материалов на объекты реновации

4. Социальное строительство

5. Комплектация ведущих застройщиков (ПИК, Самолет, ФСК, КРОСТ и др.)



2. Расширение целей программы модернизации ЖКХ:

• Снижение темпов роста тарифов ЖКХ

• Увеличение доли энергосберегающих технологий при модернизации

ЖКХ

• Приведение теплопотерь зданий к нормативным значениям

• Обеспечение выполнения требований законодательства в области

учета энергоресурсов

• Повышение инвестиционной привлекательности отрасли

Предложения

1. Обеспечение синергетического эффекта за счет «синхронизации»

программ модернизации ЖКХ, капитального ремонта жилого фонда и

энергосбережение



ПОДЗАГОЛОВОК

ЗАГОЛОВОК

Спасибо за внимание!


