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 Тема номера: 
Стратегия развития ЖКХ до 2020 года. 
Что нового план развития принесет 
отрасли в целом и регионам Юга 
России в частности. 

 Отраслевые рейтинги: 

 — ТОП-70 крупнейших управляющих организаций 
в сфере ЖКХ ЮФО; 

 — 15 крупнейших водоканалов Юга России.

 Обзоры:

— Программное обеспечение в сфере ЖКХ, 
проектировании и строительстве;

— Фонд содействия ЖКХ: основные направления 
деятельности в 2016 году;

— Деятельность ЕИРЦ: порядок в оплате 
и прозрачность расчетов;

— Профессиональное образование и переподготовка 
кадров в строительной и коммунальной сферах: 
новые специальности, тенденции и перспективы 
развития вузов и ссузов Юга России; 

— Обзор коммунальной и строительной техники. 
Лидеры продаж и новинки рынка;

— Обзор рынка лифтового хозяйства. Основные 
производители и подрядчики на Юге России;

 — Импортозамещение в ЖКХ;

 — Стартапы и инновационные проекты в сфере ЖКХ;

 — Какие изменения в жилищном законодательстве 
вступят в силу в 2016-2017 годах. Что ждет управляющие 
организации, подрядчиков и потребителей?

— Финансы и страхование в сфере ЖКХ, кредитование 
на капремонт, открытие счетов для УК, виды страхования 
для участников отрасли;

— Концессионные соглашения в ЖКХ.

 Спецпроект: 

— Лицензирование предприятий в сфере ТБО. Надуманная 
проблема или необходимость?

— «Знак качества ЖКХ»;

— Чего не хватает России? Проектировщики 
и подрядчики — об инновационных решениях 

в строительстве и ЖКХ.

 Развитие территорий 

Благоустройство городов и районов Юга России. Опыт 
применения современных технологий и материалов.

— Ростов-на-Дону;

— Краснодар;

— Сочи;

— Волгоград;

— Астрахань;

— Республика Крым.
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ко Дню работника 
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Главные герои номера:

Андрей Чибис, 
замминистра 
строительства и ЖКХ РФ

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской 
области

Михаил Мень, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ

Олег Николаев, 
председатель комитета 
ЖКХ Волгоградской 
области

Владимир Арцыбашев, 
заместитель главы 
администрации Ростова-
на-Дону по ЖКХ

Владимир Василенко, 
председатель комитета 
по охране окружающей 
среды администрации 
г. Ростова-на-Дону

Сергей Кучумов, 
министр ЖКХ 
Астраханской области

Владислав Крюков, 
директор НКО «Фонд 
капитального ремонта 
Ростовской области»

Александр Волошин, 
руководитель 
департамента ЖКХ 
Краснодарского края

Андрей Бочаров, 
губернатор 
Волгоградской области

Сергей Цицин, 
председатель правления 
ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»

Александр Жилкин, 
губернатор 
Астраханской области 

Вениамин Кондратьев, 
губернатор 
Краснодарского края

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ
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Выпуск №1, март 2016

Надежные партнеры и друзья
Пðåäñòàâèòåëè Оòðàñëåâîгî жóðíàëà «Вåñòíèк», èзäàâàåìîгî ìåжäóíàðîäíыì 
ИД «МåäèàЮг», íåîäíîкðàòíî âñòðåчàëèñь ñ ðóкîâîäèòåëÿìè фåäåðàëьíîгî, 
ðåгèîíàëьíîгî óðîâíåй, îòâåчàющèх зà фîðìèðîâàíèå è ðåàëèзàöèю àкòóàëьíîй äëÿ 
Кðàñíîäàðñкîгî кðàÿ ïîâåñòкè äíÿ. Тåñíîå è ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíèчåñòâî íàëàжåíî 
ñ губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, министром 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерием 
Жуковым, главой администрации г. Краснодара Владимиром Евлановым, гëàâàìè 
гîðîäîâ è ðàйîíîâ.
Оòðàñëåâîй жóðíàë «Вåñòíèк» – åäèíñòâåííîå èзäàíèå, îñâåщàющåå 
èíфðàñòðóкòóðíîå ðàзâèòèå Кðàñíîäàðñкîгî кðàÿ кîìïëåкñíî íà ïðîòÿжåíèè 
áîëåå 10 ëåò. 2016 гîä îáåщàåò áыòь íå ìåíåå íàñыщåííыì: èзäàíèåì зàïëàíèðîâàí 

öåëый ðÿä экñкëюзèâíых ñïåöïðîåкòîâ. Рåàëèзîâàòь èх ìы ðàññчèòыâàåì ïðè àкòèâíîì âзàèìîäåйñòâèè ñ гëàâîй 
Кðàñíîäàðñкîгî кðàÿ, îòðàñëåâыìè ìèíèñòðàìè, кîòîðыå óñïåëè ñòàòь íå òîëькî íàшèìè íьюñìåйкåðàìè, íî è 
íàäåжíыìè ïàðòíåðàìè è äàжå äðóзьÿìè», – ïðîкîììåíòèðîâàëà директор Департамента по работе с органами 
власти ЮФО журнала «Вестник» Анастасия Коломийцева (íà ñíèìкå).

Владимир Вагин, 
министр ЖКХ Ростовской 
области
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Владимир Василенко,  
председатель комитета по охране окружающей среды 
администрации г. Ростова-на-Дону: 

— Оáåñïåчåíèå экîëîгèчåñкîй áåзîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðè-
îðèòåòíыì íàïðàâëåíèåì ðàáîòы àäìèíèñòðàöèè гîðîäà 
Рîñòîâà-íà-Дîíó. В äîíñкîй ñòîëèöå ïëàíîìåðíî ïðîâîäÿòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îхðàíå îкðóжàющåй ñðåäы è ðàöèîíàëьíîìó 
ïðèðîäîïîëьзîâàíèю. Кîìèòåòîì ïðèíèìàюòñÿ àкòèâíыå ìåðы 
ïî ðåгóëèðîâàíèю кàчåñòâà îкðóжàющåй ñðåäы, ñîзäàíèю 
экîëîгèчåñкîй áåзîïàñíîñòè è кîìфîðòíîй îáñòàíîâкè â ìåñòàх 
ïðîжèâàíèÿ, ðàáîòы è îòäыхà гîðîжàí.
Сïåöèàëèñòàì è экñïåðòàì íàшåй îòðàñëè íåîáхîäèìî îáщàòь-
ñÿ, îáñóжäàòь ïðîáëåìы,  äåëèòьñÿ кîíкðåòíыìè ðåöåïòàìè, кàк 
ñîîáщà ñîхðàíèòь è ïðèóìíîжèòь ïðèðîäíыå ðåñóðñы. Оòðàñëå-
âîй жóðíàë «Вåñòíèк» — эòî åäèíñòâåííîå èзäàíèå íà Югå Рîñ-
ñèè, кîòîðîå íà âыñîкîïðîфåññèîíàëьíîì óðîâíå ïðåäîñòàâëÿåò 
чèòàòåëÿì èñчåðïыâàющóю èíфîðìàöèю î áëàгîóñòðîйñòâå 
òåððèòîðèй è ðåшåíèè экîëîгèчåñкèх âîïðîñîâ.
Оòðàзèâ íà ñòðàíèöàх жóðíàëà îòíîшåíèå к кîíкðåòíыì ïðî-
áëåìàì, íàì óäàåòñÿ íå òîëькî âыñкàзàòь ñâîю òîчкó зðåíèÿ, íî 
è, чòî íå ìåíåå âàжíî, ïîëóчèòь îáðàòíóю ñâÿзь.

Почему вы размещаете информацию о своей 
компании в журнале «Вестник»? 

Дмитрий Федоренко,  
генеральный директор ОАО «Чистый город»:

— Нàшå ïðåäïðèÿòèå îкàзыâàåò óñëóгè ïî âыâîзó è óòèëèзàöèè 
òâåðäых áыòîâых îòхîäîâ â г. Рîñòîâå-íà-Дîíó. В ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ â íàшåй îòðàñëè ïðîèñхîäÿò гëîáàëьíыå èзìåíåíèÿ. Сîâåð-
шåíñòâóюòñÿ ìåòîäы òðàíñïîðòèðîâкè ТБО, кàíàëы îáðàòíîй 
ñâÿзè ñ кëèåíòàìè. Вåäåòñÿ àкòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïðèâëåчåíèю 
гîðîжàí к ðàзäåëьíîìó ñáîðó ìóñîðà.
Рåäàкöèÿ îòðàñëåâîгî жóðíàëà «Вåñòíèк» íå òîëькî ïóáëèкóåò 
íà ñòðàíèöàх жóðíàëà àкòóàëьíóю èíфîðìàöèю â îòðàñëè ЖКХ, 
íî è ïðåäîñòàâëÿåò âñåì жåëàющèì îáъåкòèâíóю èíфîðìàöè-
îííóю ïëîщàäкó äëÿ îáщåíèÿ, îáìåíà îïыòîì, îáñóжäåíèÿ òåх 
èëè èíых ïåðñïåкòèâ. Пîëíîöåííый îáзîð ðыíкà, ïóáëèкàöèè 
î ñóщåñòâóющèх ïðîáëåìàх îòðàñëè â ðåгèîíàх Югà Рîññèè 
è ìíîгèå äðóгèå òåìы ïîзâîëÿюò íàì äîíîñèòь äî гîðîжàí âàж-
íîñòь èзìåíåíèй â ñфåðå îáðàщåíèÿ ñ ТБО.
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