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ООО «Профикс-Юг»
производит лакокрасочные материалы 
под торговой маркой «Аквус» 
и полимерные бесшовные полы

Людмила Хлопотова, генеральный директор 
ООО «Профикс-Юг»:
— Мы дорожим доверием своих деловых партнеров 
и делаем все, чтобы их запросы и требования 
были удовлетворены.

353502 Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Гагарина, 255, 
тел.: (86148) 6-55-75, 
e-mail: profix23@mail.ru 

На Международной ассамблее 
качества в 2008 году лакокра-
сочная продукция торговой 
марки «Аквус» награжде-
на «Золотым сертифи-
катом качества». 

«Аквус ЛКМ» — это более 40 наименований водно-дисперсионной 
лакокрасочной продукции на акрилатной основе: интерьерные и 
фасадные краски, грунтовки, шпатлевки, резиновые краски, 
материалы для защиты деревянных поверхностей, лаки, клеи.

Преимущества акриловых технологий:
— экологическая безопасность;
— отличная эластичность;
— прочность;
— светостойкость;
— атмосферостойкость. 

Преимущества полимерных полов на основе 
эпоксидных смол от ООО «Профикс-Юг»:
— производство в России;
— высокая химическая стойкость и влагостойкость;
— высокая адгезия к различным основаниям;
— стойкость к износу;
— твердость, прочность;
— устойчивость к внешнему воздействию. 

Акриловые ЛКМ: 
НАДЕЖНО, КРАСИВО, БЕЗОПАСНО, СОВРЕМЕННО, ВЫГОДНО!
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Пятилетка перемен
29 сентября 2012 года случилось важное инвестиционное 
событие для всей страны, а особенно для 11 мегаполисов: объ-
явление городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 
года автоматически увеличило их привлекательность в глазах 
потенциальных инвесторов, по крайней мере на ближайшие 
пять лет. На обложке «Вестника» отражены постеры трех юж-
ных городов — Волгограда, Ростова-на-Дону и Сочи. В целом 
в трех регионах ЮФО появится стимул к развитию всех сфер 
строительства, дорожного хозяйства, туриндустрии и т.д. Про-
ведение ЧМ по футболу-2018 для южных городов также важно 
с точки зрения градостроительства: например, неразвитая 
территория на левом берегу Дона преобразится в обществен-
но-деловую и рекреационную зоны, тем самым уменьшится 
нагрузка на исторический центр. 
По подсчетам «Вестника», только на строительство футболь-
ных арен на Юге будет потрачено свыше 50 млрд рублей: са-
мый дорогой из них — стадион «Фишт» в Сочи — будет готов 
уже в 2013 году. Несмотря на исключение Краснодара из спи-
ска городов-участников, в середине октября губернатор края 
Александр Ткачев официально заявил о строительстве супер-
стадиона, который будет отвечать всем требованиям ФИФА. 
У организаторов ЧМ-2018 появится альтернативная арена, на 
которой можно будет в случае необходимости достойно прове-
сти хотя бы одну игру чемпионата. Такая надежда у кубанских 
властей и болельщиков тоже остается.
Опыт проведения масштабных турниров показал, что нужно 
бороться с издержками. Организаторы Евро-2012 — Польша и 
Украина — потратили меньше запланированного, однако не 
успели ввести в эксплуатацию ряд дорог, чем доставили не-
приятности гостям состязаний. Судя по всему, именно на до-
рожную сеть, а также аэропорты прольется инвестиционный 
дождь в РФ. Речь идет в том числе о строительстве скорост-
ных автодорог, а для этого нужно вывести отрасль на новый 
технологический уровень. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской 
области ГК «Автодор» планирует создать федеральный Центр 
инновационных технологий с полигоном, где они будут апро-
бироваться. 
Сегодня Отраслевой журнал «Вестник» выступает главной ин-
формационной площадкой, освещающей модернизационные 
процессы, происходящие в инфраструктуре Юга России. К на-
чалу нового делового сезона ИД «МедиаЮг» создал новый сайт 
— www.vestnikstroy.ru. Мы улучшили навигацию и внешний 
вид портала, а также расширили его рекламные возможности. 
Теперь быть в курсе событий можно в наиболее удобное для 
вас время. Присоединяйтесь!

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Геннадий Ананьев — 
заместитель главы 
администрации  
г. Ростова-на-Дону

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Валерий Жуков —  
министр строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края

Владимир Волчихин —  
председатель комитета по 
вопросам экономического 
развития промышленности, 
строительства и ЖКХ 
Законодательного собрания 
Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

Серик Нокин —  
руководитель Федерального 
агентства по делам 
строительства и ЖКХ 
Республики Казахстан

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Строительная компания «ГлоСС» 

более Семи лет на рынке роССии, казахСтана и абхазии

354057 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пластунская, 52/з, оф. 403, 404, 
тел./факс: (8622) 68-24-86, 68-25-61, 237-48-04, 
e-mail: info@gloss-project.ru, Gloss_sochi@mail.ru

Направления деятельности:
— проектирование;
— комплектация, монтаж конструкций из  
    закаленного безопасного стекла и триплекса;
— комплектация и монтаж витражных  
    алюминиевых систем.

Компания «Глосс» выполняет комплекс 
работ, связанных с изготовлением изделий из 
нержавеющей стали, организацией внутреннего 
пространства офиса или торгового комплекса.

Специалисты компании способны осуществлять 
самые сложные и эксклюзивные проекты  
с большой общей площадью примененного стекла  
и высоким инженерным уровнем проектирования.

Реализованные объекты: 
— ЖК «Миллениум Тауэр», г. Сочи, СК «Сунжа»;
— ЖК «Sea Plaza», г. Сочи, ЖСК «Нагорная»;
— ТК «Детский Мир» г. Сочи, 3-й блок ТГ,  
    ООО «Виктори Турс»;
— ЖК «Морская Симфония»;
— ТРЦ по ул. Навагинской, корпус № 2,  
    5-го блока ТГ;
— ЖК «Флагман», г. Сочи, ООО СГС «Инвест- 
    Консалтинг»;
— ЖК «Королевский Парк», г. Сочи,  
    ЗАО «МР» Групп;
— ЖК «Весна», г. Сочи, ЖСК «Невский»;
— Центральный стадион, г. Сочи;
— ТК «Ашан», г. Астана, Казахстан и многое другое… 

С 2010 г. компания является членом Торгово-
промышленной палаты г. Сочи. 

Качество — главный критерий в работе компании «Глосс».
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Марина Кудряшова, PR-менеджер 
HeadHunter Южный округ:
— Вступившие в силу 1 января 2012 года 
соглашения стран ЕЭП в области трудо-
вой миграции могут благотворно повли-
ять на рынок труда, и не только. Вопрос 
в том, в какой срок это произойдет. 
Предстоит много работы — приведение 
нормативной и законодательной базы к 
единообразию, решение вопросов, свя-
занных с ее реализацией на практике. 
Кроме того, значимость события будет 
выше, если к соглашению будут присо-
единены и другие страны. Это позволит 
легализовать положение трудовых 
мигрантов, которые на данный момент 
не имеют разрешения на работу. Нельзя 
не согласиться, что сам факт наличия 
таких соглашений между тремя страна-
ми — это ценный шаг в развитии воз-
можностей для трудовой деятельности 
населения. К слову, значительной мигра-
ции из России в Беларусь и Казахстан не 
наблюдается. В начале сентября служба 
исследований HeadHunter Южный округ 
провела маркетинговые исследования в 
области желанных для переезда городов 
и стран среди жителей Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской областей. 
В исследовании были проанализирова-
ны данные из более чем 30000 резюме, 
размещенных на сайте hh.ru в 2012 году. 
Беларусь в списках не фигурировала, а в 
Казахстан хотели бы переехать не более 
1% жителей Ростовской и Волгоградской 
областей, и не более 2% жителей Астра-
ханской области.

См. статью «Что даст единый рынок труда  

в ЕЭП?».  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

infrastructure/2012/#!/383

Владимир Быков, директор  
СРО НП «Балтийский строитель-
ный комплекс»:
— Система саморегулирования в 
строительном комплексе состоялась и 
активно функционирует. Налажена вза-
имосвязь между СРО и национальными 
объединениями в области строитель-
ства, проектирования, инженерных 
изысканий, а также энергоаудита. На 
их базе ведется анализ всей отраслевой 
нормативной базы, ее упорядочение и 
обновление. СРО активно ведут работу 
по устранению избыточных админи-
стративных барьеров в сфере строи-
тельства. Эксперты отмечают, что с 
введением системы саморегулирования 
существенно уменьшилось количество 
компаний-однодневок, улучшилась 
конкуренция.
Однако в области саморегулирования 
есть направления, требующие при-
ложения определенных усилий. До сих 
пор не разработаны стандарты само-
регулируемых организаций, возни-
кают вопросы в области страхования 
гражданской ответственности членов 
СРО в строительной сфере, нуждается 
в дальнейшем совершенствовании за-
конодательство о саморегулировании, 
особенно в части борьбы с коммер-
циализацией СРО. Ожидается, что с 
принятием закона, направленного на 
повышение информационной откры-
тости СРО, недобросовестные СРО 
прекратят свое существование и пере-
станут дискредитировать всю систему 
саморегулирования. 

См. статью «От количественного роста  

к повышению качества».  
http://www.vestnikstroy.ru/ratings/
building/#!/96

Николай Андрианов, старший юрист 
практики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» юридической фирмы 
VEGAS LEX:

— Необходимость надежного обеспече-
ния исполнения обязательств застрой-
щика перед участниками долевого 
строительства очевидна. Как показывает 
практика, залога права аренды земель-
ного участка и объекта незавершенного 
строительства для этих целей явно недо-
статочно, а рассматриваемое в качестве 
альтернативы залогу поручительство 
банков используется застройщиками 
нечасто. В такой ситуации страхование 
является, пожалуй, оптимальным спосо-
бом защиты интересов дольщиков. 
Законопроект предлагает осуществлять 
страхование ответственности застрой-
щика в форме взаимного страхования. 
Однако намного целесообразнее было 
бы рассматривать взаимное страхова-
ние как один из возможных вариантов 
финансовых гарантий, предоставив 
застройщику право выбора: страховать 
соответствующие риски в обществе 
взаимного страхования или в коммер-
ческой страховой компании. Одновре-
менно в законе об участии в долевом 
строительстве должны быть указаны 
четкие требования к размеру финансо-
вого обеспечения, а также покрываемые 
за его счет убытки.
Самым проблемным моментом в за-
конопроекте является привязка выплат к 
закрытию реестра требований кредито-
ров застройщика в рамках процедуры 
банкротства. При этом на момент за-
крытия реестра страховой полис должен 
действовать. Таким образом, возмеще-
ние дольщикам убытков поставлено в 
зависимость от введения в отношении 
застройщика процедуры банкротства, 
закрытия реестра кредиторов и действия 
страхового полиса на момент закры-
тия реестра. Если полис по каким-либо 
причинам перестал действовать до 
закрытия реестра кредиторов, дольщик 
выплату не получит.

См. статью «Застройщики войдут в долю». 

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/#!/316

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

август/сентябрь 2012     Отраслевой журнал

  Специальный выпуск 
 ко Дню строителя

 крупнейших  
 застройщиков  

 России, Беларуси, Казахстана 
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В 1,5  раза (до 2,6 млн куб. м)   
 рассчитывает Адыгея увеличить производство нерудных  
 стройматериалов в 2012 г. 

16,3 млрд руб. планирует вложить Ростовская область до 2015 г.  
 в модернизацию ЖКХ. 
                           

3 млрд руб. потратят в 2013 году на программу «Краснодару — столичный облик».   

Более 4 млрд руб.  направят на Ставрополье на развитие  
 возобновляемых источников энергии. 

В 300 млн руб. оценивается реконструкция Центрального  
                                                   стадиона Астрахани.

Более 1,3 млн кв. м жилья построено за девять месяцев 2012 года на Дону.

Более 4 тыс. человек вступили в программу накопительной ипотеки на Кубани.

325 млн руб.  предусмотрено в бюджете Ростовской области на строительство участка 
                                                                                     дороги Шахты — Цимлянск протяженностью почти 12 км.

2,2 млрд руб. потребуется на реализацию строительства моста-дублера Яблоновского  
                                                                                      на въезде в Краснодар.

5,5 млрд руб.  выделят из федерального бюджета Волгоградской области  
                               на завершение строительства второго пускового комплекса моста через Волгу.
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«Благодаря подготовке к Олимпиаде  
в Сочи мы научились новым технологиям  
в строительстве дорог»

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— От качества и разветвленности 
дорожной сети во многом зависит 
эффективность реализации инвести-
ционных и социальных проектов, а 
главное — самочувствие жителей. 
На Дону развитию автодорожной 
инфраструктуры уделяется особое 
внимание. В 2012 году ассигнования 
на эти цели увеличены почти вдвое 
по сравнению с 2011-м и составили 
около 10 млрд рублей. В год 75-летия 
области завершено строительство 
основного этапа северного обхода 
донской столицы, реконструирован 
участок автодороги Ростов — Волго-
донск, введен в эксплуатацию север-
ный обход Новошахтинска. Ведется 
серьезная работа по ликвидации «уз-
ких мест» на федеральных трассах. 
В следующем году предполагается 
начать возведение в Ростове нового 
моста через Дон в створе проспекта 
Ворошиловского. Этот объект имеет 
огромное значение не только для 
подготовки города к встрече чемпи-
оната мира по футболу, но и для раз-
вития Ростовского универсального 
порта, агломерации в целом.

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Наш политический приоритет 
— кубанские дороги должны быть 
лучшими в Российской Федерации. 

Началась уже битва за подряды, 
и это хорошо — от конкуренции 
выигрывает потребитель. А мы 
строим и ремонтируем для людей. 
Мы добились, что правительство 
ежегодно увеличивает бюджет на 
развитие федеральных магистра-
лей, которые проходят по Кубани. 
Каждый год и край наращивает фи-
нансирование отрасли. В прошлом 
году в краевые и местные дороги 
было вложено больше 9,5 млрд  
рублей. А в 2012-м благодаря 
возрождению дорожного фонда 
финансирование краевых трасс 
выросло уже до 13 млрд. Этот год, 
следующий — настоящий дорож-
ный бум для Кубани! Благодаря 
подготовке к Олимпиаде в Сочи мы 
научились новым технологиям в 
строительстве, вышли на совер-
шенно другой уровень. И нам по 
плечу сегодня модернизировать 
дороги и Краснодара, и Новорос-
сийска, и других наших городов. 

Сергей Боженов, губернатор Вол-
гоградской области:
— Сегодня область ведет перегово-
ры с руководством Правительства 
РФ о строительстве в Волгограде 
третьей продольной магистрали и 
строительстве второго и третьего 
пусковых комплексов мостового 
перехода через р. Волга. Приори-
тетным проектом является и объ-
ездная дорога, которая позволит 
разгрузить город от транзитного 
транспорта. Что касается общего 
состояния федеральных до-
рог, проходящих по территории 
региона, то в 2012 году на них уже 
начался масштабный ремонт. Пра-
вительством РФ поставлена задача 
к 2018 году привести в норматив-
ное состояние все федеральные 

трассы в Волгоградской области, 
протяженность которых составля-
ет более 811 км. Не останутся без 
внимания и дороги регионального 
значения. В текущем году за счет 
средств территориального дорож-
ного фонда Волгоградской области 
будет отремонтировано свыше  
70 км дорожного полотна и более 
60 км построено.  

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Свыше 3 млрд рублей было вы-
делено в этом году в Астраханской 
области на ремонт и строитель-
ство дорог — в тысячу раз больше, 
чем в предыдущие годы. Это стало 
возможным благодаря принятию 
закона «О дорожном фонде». Всего 
удалось реконструировать более 
170 км дорог. Планы на следующий 
год — увеличить финансирова-
ние отрасли в три раза.  Сегодня 
Астраханский регион восста-
навливает свою историческую 
миссию — транспортного центра 
на Евроазиатском пространстве.  
Среди крупных дорожных объек-
тов, введенных в этом году, можно 
выделить мостовой переход через 
реку Таловая в Володарском рай-
оне стоимостью 1,5 млрд рублей.   
Всего в 2013 году финансирование 
работ по строительству и ремонту 
дорог за счет всех источников 
составит 9 млрд рублей, это в  три 
раза больше, чем в этом году. 

www.vestnikstroy.ru
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, iPhone, 
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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16 Текст: Ольга Бершанская

  Александр Лукашенко: 

«Никто не может опередить Беларусь  
 и Россию в интеграции»

16 октября в здании Национальной библиотеки в Минске состоялась 
пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, на 
которой была затронута тема взаимоотношений с Россией в рамках 
Союзного государства и Единого экономического пространства. 
В Минске не скрывают, что сегодня, когда отношения двух стран 
находятся на подъеме буквально во всех сферах сотрудничества 
— от экономики до интеллектуальных связей, важно идти дальше 
и максимально укреплять региональные связи. Участником 
президентского медиатура в Беларусь стала специальный 
корреспондент ИД «МедиаЮг» Ольга Бершанская. Отвечая на ее 
вопрос, Александр Лукашенко пригласил россиян посетить чемпионат 
мира по хоккею, который пройдет в Минске после Олимпийских игр 
в Сочи. «Вестник» приводит самые яркие высказывания белорусского 
президента.

О Союзном государстве  
и равенстве
— На сегодня заслуживает по-
ложительной оценки то, что мы 
практически живем как в одном 
государстве: у нас нет границ, у нас 
Единое экономическое простран-
ство, кооперационные связи, а с 
образованием Таможенного союза и 
Единого экономического простран-
ства у нас таможенные процедуры 
между Россией и Беларусью и 
пограничные процедуры (границы 
между нами нет) вынесены на ту 
советскую границу, которая была 
когда-то. Поэтому я говорю, что у 
нас общая не только экономика, у 
нас, в принципе, скоординирована 
общая внешняя политика, мы очень 
похожи во внутренней политике 
друга на друга. Ну, может, мы по-
жестче немного действуем по тем 
или иным направлением, чем Рос-
сийская Федерация, а может, где-то 
и помягче. Но это не потому, что мы 
различны в своей внутренней по-
литике. Россия и Беларусь должны 
и будут иметь абсолютно равные 
условия для функционирования 
народно-хозяйственного комплекса, 
если брать экономику. (…)

О вступлении России  
в ВТО и кризисе
— Мы очень аккуратно ведем свою 
политику и анализируем ситуацию, 
которая складывается в  России в 
этой части. Когда Россия вступала 
в ВТО, мы не препятствовали ни по 
одному вопросу. Но мы всегда на 
переговорах с российским руковод-
ством напоминаем о том, что Россия 
ни в коем случае не должна на этом 
пути бросать Беларусь. Такие были 
заверения и обещания. Мы полу-
чаем положительные ответы. Как 
будет дальше? Поживем — увидим. 
Мы получили кризис белорус-
ской финансовой экономической 
системы, когда в прошлом году 
ввели заградительные пошлины на 

ввоз иномарок, и за восемь-десять 
месяцев белорусы вывезли $3 млрд 
из страны (половину золотовалют-
ного резерва!). Когда мы увидели, 
что вообще без резервов останемся, 
то вынуждены были отпустить курс 
национальной валюты, не под-
держивать рубль. Таким образом, 
произошла девальвация. Плюс 
(примерно в то же время!) в три 
раза выросли цены на энергоноси-
тели, в данном случае на природный 
газ и так далее, и так далее. Наша 
финансовая система просто не 
выдержала этого. Мы очень дорого 
заплатили за Единое экономическое 
пространство. Кстати, и премьер, и 
президент России это признают, и 
отдают должное Беларуси. (…)

С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Белоруссия вступили в Единое 
экономическое пространство с целью усилить интеграцию на постсоветской 
территории. Отраслевой журнал «Вестник» является первой информационной 
площадкой для обсуждения вопросов развития и модернизации инфраструк-
туры трех государств. На протяжении 2012 года на страницах «Вестника» вы-
ступали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор 
Христенко, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Ана-
толий Ничкасов, государственный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр Республики Ка-
захстан по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, председатель 
Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ Серик Нокин 
и т.д. В 2013 году «Вестник» продолжит работу по освещению интеграционных 
процессов в рамках ЕЭП.
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О политике государства  
в сфере ЖКХ 
— 70% мы несем дотационных рас-
ходов по жилищно-коммунальным 
услугам. К сожалению, только 30% 
населения в среднем оплачивает. 
Кому нужны эти люди обычные, 
особенно простые, в коммунальных 
и прочих квартирах, кроме государ-
ства? Никому! Поэтому мы  сохра-
няем эти структуры. Но у нас есть 
товарищества собственников, где 
люди сами (один-два-три дома объ-
единяются, выбирают человека или 
двоих еще помощников) выбирают: 
или вот эти государственные ЖЭСы 
и ЖКХ ремонтируют подъезды, 
квартиры и прочее. Это дело людей. 
Если они нанимают —  пожалуйста. 
Хотя появились тенденции, что без 
согласия некоторых людей создают 
товарищества и с людей сдирают до-
полнительную плату. 
Поэтому у нас есть разные формы, 
но нет бесхозности и бесхозяйствен-
ности. Хотя жалоб очень много. 
Особенно в этот кризисный период, 
когда недостроили дома, еще где-то 
что-то. Да и люди привыкли: «А вот я 
плачу за коммунальные услуги, а мне 
тут не отремонтировали». 30% всего 
платят, и это копейки по сравнению 
с теми затратами, которые необхо-
димо, чтобы сегодня капитально 
отремонтировать дом. Но люди этого 
понимать не хотят. А мы не везде 
успеваем. 
Поэтому и у нас есть проблемы. Но по 
большому счету мы людей не бросили 
на откуп каким-то там управляющим 
компаниям или частным структу-
рам. И я считаю, пока мы не найдем 

достойную замену этим структурам, 
мы на это не пойдем. Это я точно как 
президент знаю: мы на это не пойдем. 
Зачем ломать худо-бедно живущее 
старое, если ничего не создали лучше-
го нового?! Доля участия граждан в 
оплате будет увеличиться, но сначала 
надо дать человеку заработную плату, 
чтобы средние доходы опережали рас-
ходы. Мы это контролируем. 

О сближении двух комбайновых 
гигантов — «Гомсельмаша»  
и «Ростсельмаша»
— Когда мне постоянно говорят: «Вот, 
белорусы не хотят, чтобы российский 
капитал участвовал в инвестировании 
(читай: в приватизации) белорусских 
предприятий». Я говорю: «Но вы же не 
хотите, чтобы мы «Ростсельмаш» купи-
ли». Мы об этом заявили. И мы там бы 
производили вместе с вами лучшую 
технику. Что-то от вас взяли, что-то 
взяли от нас. А у нас больше чего есть 
взять, потому что мы на комбайн 
более высокого класса вышли. И мы 
бы были конкурентоспособны. Если 
боятся, что мы их скупим и еще что-то 
с ними сделаем, то это зря —  мы люди 
обязательные. Это делается на уровне 
государства, а не частника. Если не 
готовы к этому, кооперации… Мы 
будем поддерживать, нам бояться ведь 
нечего, потому что мы опережаем, 
слава богу, «Ростсельмаш». Поэтому 
чего нам бояться?! Мы только до-
бавить можем за счет «Ростсельмаша» 
и рынки, и договоренности, и прочее. 
И вот в этой «махине», в ВТО, нам 
легче будет противостоять на рынках. 
А вы должны быть заинтересованы, 
потому что с «Доном» вы уже ни на 

какие рынки не выйдете. А создать 
новый комбайн… Вы знаете, частник 
никакой это не сделает, если не полу-
чит поддержку государства. Я думаю, 
реальное надо что-то брать — синицу 
в руки, а журавль, он большой, краси-
вый, но он высоко, его трудно взять. 
Есть синица — давайте синицу в руки 
берите и пошли вперед.

О подготовке к ЧМ по хоккею 
2014 года в Минске
— Нам осталось закончить строи-
тельство некоторых гостиниц, и, 
в принципе, страна будет готова к 
чемпионату мира по хоккею 2014 года. 
Наша «Минск-арена» — это конько-
бежный стадион, культурно-зрелищ-
ный хоккейный дворец, где играет 
наша основная команда, и велотрек. 
Это такие сооружения в комплексе. 
Кстати, мы ни у кого не переписали, 
это была моя идея. Место было, я 
показал и сказал, что нам нужны эти 
объекты, давайте увяжем воедино. А 
конькобежный и хоккейный стадион, 
они как-то даже экономически вы-
годны, потому что там стоят взаимо-
заменяемые, дополняемые машины, 
которые охлаждают, нагревают и так 
далее. Мы создаем подобный объект в 
Чижовке, на другом конце города, его 
в будущем году закончим (там уже все 
под крышей, ведутся отделочные ра-
боты). То есть основная инфраструк-
тура для чемпионата по хоккею будет 
готова. (…) Мы готовы к чемпионату 
мира, приезжайте! Россияне у нас 
будут в самых комфортных условиях. 
Будем болеть за своих. И за вас, пото-
му что вы нам не чужие. Но это будет 
уже после Сочи. 

Строительство 
хоккейной арены 
в Чижовке под-
ходит к концу 
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Инвестиционный азарт
 На XI Международном инвестфоруме «Сочи-2012» российские регионы  
 заключили 333 соглашения на общую сумму 400 млрд рублей 

251 соглашение на 346,4 млрд рублей записал в свой актив регион-хозяин Краснодарский край. 
Достойно выступили Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, также собравшие богатый 
инвестиционный урожай. Среди нынешних приоритетов отечественных и иностранных компаний на Юге 
— жилищное строительство с акцентом на комплексном освоении территорий, развитие транспортной 
инфраструктуры, возведение деловой и коммерческой недвижимости, торговых и развлекательных 
комплексов, модернизация объектов санаторно-курортного комплекса. Наряду с этим практически во 
всех субъектах ЮФО стартуют новые индустриальные проекты, отвечающие тренду последнего времени, 
связанному с развитием промышленности.

Движимое и недвижимое
По данным министерства стратегиче-
ского развития, инвестиций и внешне-
экономической деятельности Красно-
дарского края, почти половина — 49% 
(169,7 млрд рублей) — соглашений, 
подписанных на форуме Кубанью, при-
ходится на жилищное строительство, 
каждое седьмое соглашение — 15%  
(51 млрд) — на ТЭК. Лидерами по объ-

ему привлеченных инвестиций стали 
Краснодар (106,7 млрд рублей), Ново-
российск (47,1 млрд), Сочи (41,9 млрд)  
и Анапа (17,6 млрд рублей).
Самое крупное соглашение, подпи-
санное в Сочи Краснодаром, предпо-
лагает комплексное освоение участка 
площадью 129,9 га, на котором будет 
строиться как многоквартирное, так и 
индивидуальное жилье. Мэр кубанской 
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столицы Владимир Евланов доволен 
тем, что новый жилой район рассчи-
тан на 17,2 человек, здесь появятся 
парки и прогулочные зоны, много-
функциональный торговый центр, две 
общеобразовательные школы на 2100 
учащихся и несколько детских садов 
на 1204 места. Инвестором выступает 
московская управляющая компания 
«Лэнд Плот», готовая вложить в тече-
ние 2013-2020 годов в проект 40 млрд 
рублей. 
Уже после форума стало известно, что 
Краснодар не попал в число городов, 
которые будут принимать у себя мат-
чи чемпионата мира по футболу 2018 
года. Вместе с тем он остается важным 
пересадочным узлом, через который 
будут прибывать участники и гости 
сочинской Олимпиады 2014-го. В этой 
связи весьма перспективным является 
проект реконструкции аэровокзально-
го комплекса аэропорта Краснодара, 
которую берет на себя «Базэл Аэро». 
Генеральный директор компании 
Леонид Сергеев рассказал, что проект 
стоимостью 7,14 млрд рублей включа-
ет две очереди. На первом этапе — в 
2012-2013 годах — предполагается 
строительство здания международных 
авиалиний с терминалом пропуск-
ной способностью 400 человек в час. 
Второй этап — до 2017 года — предус-
матривает строительство основного 
терминала внутренних авиалиний 
пропускной способностью 2000 чело-
век в час. В результате через пять лет 
аэропорт сможет принимать до 2400 
пассажиров в час, соответствуя всем 
международным стандартам, в том 
числе МОК. 
Главное приобретение Новорос-
сийска — соглашение с компанией 
TriStarEnergyGmbH, которая вложит 
свыше 20 млрд рублей в строительство 
газопоршневой теплоэлектростанции 
мощностью 408 МВт. По словам мэра 
Новороссийска Владимира Синягов-
ского, ценность станции в том, что 
она решит проблему энергодефицита 
в городе и откроет возможности для 
развития промышленности и жилищ-
ного строительства. 
Сочи благодаря форуму нашел инве-
сторов для строительства продоволь-
ственного логистического центра  
(12 млрд рублей), физкультурно-оздо-
ровительного комплекса (1,2 млрд), 
бизнес-центра (1 млрд), перехваты-
вающей автопарковки (1,5 млрд). По-
следний из этих объектов мэр города 
Анатолий Пахомов выделил особо. 
«Строительство перехватывающей 
парковки на несколько тысяч машино-
мест, по сути, дает старт реализации 

новой транспортной концепции 
курорта, разработанной в сотрудниче-
стве с австрийцами, — прокомменти-
ровал он. — Ставится цель полностью 
разгрузить центр города от авто-
мобильных заторов, вообще свести 
автомобильное движение в центре 
к минимуму, как это сделано в ряде 
крупных европейских городов».
А Анапа прирастет крупным жилым 
микрорайоном Горгиппия, который 
разместится на 142 га и обойдется 
ОАО «Кубаньагростройкомплект» в 
12,6 млрд рублей. «Микрорайон будет 
спроектирован ведущими архитек-
торами и обеспечен всей необходи-
мой инфраструктурой, в том числе 
социальной», — отметила мэр города 
Татьяна Евсикова. Предусмотрены 
дома с 1-4-комнатными квартирами 
различного уровня комфорта — от 
апартаментов с террасами до компакт-
ных для молодых семей — общей пло-
щадью 492 тыс. кв. метров, пять школ 
на 2895 учащихся, восемь детских 
садов на 965 мест, а также обществен-

но-деловые комплексы, спортивные 
площадки и подземные паркинги. 
«КПД сочинского форума растет с 
каждым годом. Результат — бюджет 
региона за последние десять лет вы-
рос с 13 млрд до более чем 200 млрд 
рублей», — резюмировал губерна-
тор Краснодарского края Александр 
Ткачев.

Сердечный приступ
Ростовская область в нынешнем году 
позиционировала себя как «новое 
индустриальное сердце юга России». 
Перед открытием форума генеральный 
директор Агентства инвестиционного 
развития РО Игорь Бураков прогнози-
ровал, что регион подпишет с россий-
скими и зарубежными компаниями до 
десяти соглашений с общим объемом 
инвестиций свыше $1 млрд. Фактически 
было подписано десять соглашений на 
$1,22 млрд, или более 38 млрд рублей. 
Самым дорогим и в прямом, и в пере-
носном смысле стало соглашение о 
строительстве первого на Дону сахар-

Самым дорогим и в прямом, и в 
переносном смысле стало соглашение о 
строительстве первого на Дону сахарного 
завода. Французская компания Sucden 
и Международная сахарная корпорация 
подтвердили намерение инвестировать 
в проект 10,14 млрд рублей. Заявленная 
мощность переработки — 12 тыс. тонн 
свеклы в сутки.
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ного завода: к этому событию регион 
шел не одно десятилетие. Французская 
компания Sucden и Международная 
сахарная корпорация подтвердили  
намерение инвестировать в проект  
10,14 млрд рублей. Заявленная мощ-
ность переработки — 12 тыс. тонн 
свеклы в сутки при существующей 
возможности ее наращивания до  
20 тыс. тонн.
«Проект будут реализовывать веду-
щие мировые компании — лидеры в 
сахарном бизнесе, — проанонсировал 
генеральный директор Междуна-
родной сахарной корпорации Петр 
Пантелеев. — Это, прежде всего, 
французская компания Sucden и бель-
гийская компания De Smet, а также 
строительные компании из Турции». 
Новый завод должен состояться в 
течение 30 месяцев.
Второй по инвестиционной емкости 
проект — завод стоимостью 6,6 млрд 
рублей, который хочет построить в Ро-

стовской области компания «Салават-
стекло». Мощности предприятия еще 
предстоит уточнить, но уже известно, 
что ему потребуется до тысячи квали-
фицированных работников. Сейчас 
завершается подбор площадки для 
будущего завода. Председатель совета 
директоров «Салаватстекла» Радик 
Султанов рассказал, что рассматри-
вается несколько вариантов. Одна 
из локаций расположена в границах 

Ростовской агломерации, другие — в 
радиусе 100-130 км от Ростова. Опреде-
литься с выбором компания планирует 
до конца года. 
Замыкает тройку самых дорогостоя-
щих проектов ветропарк мощностью 
до 100-200 мВт, в который немецкая 
компания SoWiTec Group намере-
на инвестировать не менее 6 млрд 
рублей. Под ветропарк планируется 
арендовать несколько участков на 
территории бывшей игорной зоны 
Порт-Катон. Предполагается постро-
ить до 80 турбин. «Первые же наши ис-
следования показали, что Ростовская 
область — очень многообещающий 
регион для развития ветроэнергети-
ки», — заявил генеральный директор 
SoWiTec International GmbH Хуммель 
Герд. Энергию донского ветра, полу-
чаемую в промышленных масштабах, 
немцы собираются продавать потре-
бителям как Ростовской области, так и 
соседнего Краснодарского края.
«Результаты участия в форуме оцени-
ваю исключительно положительно. 
Значительная часть проектов, по 
которым подписаны соглашения, — 
абсолютно новые для Дона индустрии. 

Краснодар не попал в число городов, 
которые будут принимать у себя матчи 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. Вместе с тем он остается важным 
пересадочным узлом, через который будут 
прибывать участники и гости сочинской 
Олимпиады 2014-го. 

Регион

Количество 

проектов

Суммарная стоимость 

проектов, млрд рублей 

Краснодарский край 1800 н/д

Ростовская область 31 87,6

Волгоградская область 20 160

Астраханская область 22 90

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Инвестиционные портфели регионов ЮФО на форуме 
«Сочи-2012»

www.vestnikstroy.ru
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Это добавляет им ценности с точки 
зрения роста ВРП, диверсификации 
региональной экономики», — подыто-
жил губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. 

Вагончик тронется
Эффект от участия в форуме Волго-
градской области — 13 соглашений на 
27 млрд рублей.
С учетом того, что Волгоград вклю-
чен в список городов, удостоившихся 
чести проведения у себя матчей чем-
пионата мира по футболу-2018, одним 
из самых важных, хотя и не самых 
дорогостоящих (400 млн рублей) явля-
ется соглашение, предусматривающее 
реконструкцию местного аэропор-

тового комплекса, в рамках которой 
будет построено здание международ-
ных авиалиний и  модернизирован 
комплекс внутренних линий. 
ОАО «Международный аэропорт 
Волгоград», выступающее инвесто-
ром, рассчитывает решить ряд задач: 
обеспечить прием современных судов, 
увеличить пропускную способность, 
повысить качество и культуру обслу-
живания, гарантировать требуемый 

уровень безопасности. Как объяснил 
заместитель генерального директора 
ОАО «Международный аэропорт Вол-
гоград» Валерий Дружинин, проект 
реконструкции должен быть готов в 
первом полугодии 2013 года, строи-
тельно-монтажные работы пройдут 
в период с середины 2013-го до конца 
2014-го, а ввод объекта в эксплуата-
цию намечен на начало 2015-го. «В 
2017 году планируется обслуживать 
800 тыс. пассажиров против 500 тыс. в 
ноябре 2011-го», — сообщил Дружи-
нин. 
Участниками проекта по организации 
в городе-герое сборочного произ-
водства современных трамваев с 
применением польских технологий 

стали сразу пять 
сторон: правительство 
Волгоградской об-
ласти, администрация 
Волгограда, компа-
нии Spóоˆka Akcyjna 
Newag и Modertrans 
и научно-проектный 
центр «Общественный 
рельсовый транспорт». 
Министр экономики, 
внешнеэкономических 
связей и инвестиций 
Волгоградской области 
Эльвира Лагутина 
уточнила, что про-
ект, оцениваемый 
в 1,4 млрд рублей и 
рассчитанный на 
период до 2016 года, 

ориентирован на повышение качества 
и комфорта пассажирских рельсовых 
перевозок для населения с низким и 
средним уровнем достатка, сокраще-
ние на 30-50% времени, затрачива-
емого жителями на передвижение в 
электротранспорте, создание новых 
рабочих мест в высокотехнологиче-
ском секторе региональной промыш-
ленности. 
«Для нас важно каждое подписанное 

на форуме соглашение вне зависимо-
сти от суммы инвестиций, поскольку 
все проекты направлены на развитие 
региона. Главное — создать макси-
мально комфортные условия как для 
российских, так и для зарубежных 
компаний, приходящих к нам», — под-
вел черту губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов. 

Суда да дело 
Справедливость слогана экспозиции 
Астраханской области — «Открыты 
для инвесторов 24 часа в сутки» — 
подтвердили соглашения с тремя 
крупными компаниями: петербург-
ской «НГК», московской «Менеджмент. 
Инновации. Развитие» и федеральной 
«Росшельф». Они являются потенци-
альными резидентами особой эконо-
мической зоны, которая расположится 
на базе трех ведущих судостроитель-
ных заводов региона: «Лотос», имени 
III Интернационала и ОАО «АСПО», 
выполняющих заказы для обустрой-
ства нефтяных месторождений на 
шельфе Каспия.
«Участие в этом проекте позволит 
сформировать более интересные 
предложения для наших заказчиков», 
— надеется генеральный директор 
ОАО «Росшельф» Дмитрий Сапов. На-
дежды должны оправдаться. «Сегодня 
на шельфе Каспия идет активное 
обустройство месторождения имени 
Филановского. Ведется строительство 
четырех платформ, на всех объектах 
заняты астраханские корабелы», — 
проинформировал генеральный дирек-
тор ООО «Лукойл — Нижневолжск-
нефть» Николай Ляшко.  
Список деловых партнеров астраханцев 
пополнил коммерческий банк «Строй-
кредит», решивший построить у них 
жилой комплекс площадью 110 тыс. кв. 
метров, а также заняться выращивани-
ем хлопка и выпуском хлопчатобумаж-
ной продукции. Стоимость проектов 
— соответственно, 3 млрд и 2,46 млрд 
рублей. Член совета директоров 
«Стройкредита» Дмитрий Близнюк 
заключил, что Астраханская  область — 
«перспективный для инвестиций реги-
он», и потому банк открыл в Астрахани 
свой филиал, чтобы «более эффективно 
развиваться здесь».
«Участие в форуме важно для позици-
онирования области и поиска новых 
партнеров. Благодаря сочинской 
площадке мы налаживаем контакты 
с компаниями, готовыми вкладывать 
средства в наиболее выгодные для раз-
вития региона отрасли», — поделился 
губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. 

Регион

Количество 

проектов

Суммарная стоимость 

проектов, млрд рублей 

Краснодарский край 251 346,4

Ростовская область 10 38

Волгоградская область 13 27

Астраханская область 2 5,46

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Инвестиционные соглашения, подписанные 
регионами ЮФО на форуме «Сочи-2012»
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«Зеленые» технологии  
на сочинском форуме

 ООО «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» развивает в России производство  
 экологически чистой посуды 

Производства, построенные по экологически чистым технологиям, становятся все популярнее в 
России. Доказательством тому служит прошедший в Сочи инвестиционный форум-2012, на котором 

использовалась исключительно одноразовая экопосуда. Все участники во главе с Дмитрием 
Медведевым оценили ее преимущества, а представители оргкомитета Олимпиады 2014 года обсудили 

с руководством «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» перспективы ее использования на предстоящих Играх.

ООО «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.РУ» 
четыре года поставляет на российский 
рынок и рынок стран СНГ экологически 
чистую биоразлагаемую экопосуду, 
производимую из растительного сырья, 
не оказывающего вредного воздействия 
на организм человека. Весь ассорти-
мент компании (тарелки, стаканы, 
лотки, ланч-боксы, столовые приборы, 
упаковка для салатов, тортов) предна-
значен для транспортировки, хранения 
и потребления пищевых продуктов. 
— Свойства нашей продукции, — рас-
сказывает директор обособленного 
подразделения «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.
РУ» Елена Остапенко, — позволяют 
использовать ее для заморозки и хра-
нения в морозильных камерах (до  
-200 С), для разогрева в СВЧ, для горя-
чей и холодной пищи и напитков (до 
+1200 С), кроме PLA (до +500 С). 
Посуда и упаковка из кукурузного 
крахмала, полилактида (PLA), багаса 
(сахарного тростника), пальмовых 
листьев и бамбука предназначена для 
людей, которые серьезно относятся 
к своему здоровью, здоровью своих 

близких. Поэтому она востребована 
в самых различных регионах нашей 
страны. Ведь при ее утилизации не на-
носится вреда окружающей среде, так 
как, попадая в почву, посуда полностью 
разлагается в течение 6-9 месяцев с по-
мощью природных биокомпонентов. 
Компания «ЭКОПОСУДА НАМАСТЕ.
РУ» имеет тесные контакты с Торго-
во-промышленной палатой России, с 
Российским национальным комитетом 
по черноморскому экономическому 
сотрудничеству, многие годы является 
постоянным участником Междуна-
родного инвестиционного форума, 
который проходит в Сочи (2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 гг.).
На Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012» председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев по-
сетил выставочный стенд компании и 
отметил значимость данного проекта. 
Все участники форума использовали 
посуду, которую поставила «ЭКОПОСУ-
ДА НАМАСТЕ.РУ». 
В целях реализации данного проекта 
началось строительство завода по вы-
пуску экологически чистой одноразо-
вой посуды в Ставропольском крае. На 
форуме было подписано соглашение 
о строительстве такого же завода на 

территории Брюховецкого района 
Краснодарского края. Были проведе-
ны переговоры с представителями 
оргкомитета Олимпиады 2014 года об 
использовании данной продукции на 
Играх в Сочи.
— Наш проект получил одобрение 
экспертного совета Агентства страте-
гических инициатив, — говорит Елена 
Остапенко, — председателем наблю-
дательного совета которого является 
Владимир Путин. Наш инновационный 
проект в области высоких экотехноло-
гий рекомендован Агентством страте-
гических инициатив для продвижения 
и тиражирования в регионах РФ как 
один из самых высококапитализируе-
мых, прорывных и значимых.
Экопосуда компании «ЭКОПОСУДА 
НАМАСТЕ.РУ» представлена в раз-
личных торговых сетях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, 
Ставрополя, Воронежа, Махачкалы и 
многих других городов России.

123022 г. Москва, 

ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, 

тел./факс: (495) 661-98-45, 

e-mail: info@eco-posuda.com,

www.eco-posuda.com 

350033 г. Краснодар, 

Лунный переулок, д. 15, оф. 308, 

тел.: 7-918-440-98-98, 

e-mail: ostapenko_aa@mail.ru

Склад готовой продукции:  

г. Краснодар, ул. Леваневского, 212, 

склад № 5
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Крупнейшие инвестиционные  
проекты Южного федерального округа

крупнейших проектов 

регионов ЮФО в 

сферах жилищного 

строительства, 

промышленности, ТЭК, 

транспорта, гостиничного 

бизнеса, рекреационно-

оздоровительного 

комплекса и индустрии 

развлечений, соглашения 

о реализации которых 

подписаны на форуме 

«Сочи-2012»
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16 крупнейших проектов в сфере жилищного строительства

Проект Регион
Площадь земельного 
участка, кв. м

Размер ин-
вестиций, 
млрд рублей Инвестор 

1 Строительство жилого  
микрорайона Горгиппия

Анапа,  
Краснодарский край

1 420 000 12,6 ОАО «Кубаньагростройком-
плект»

2
Строительство жилого  
микрорайона

Краснодар 1 299 180
40

ООО «Лэнд Плот»

3 Строительство коттеджного  
поселка экономкласса

Горячий Ключ, 
Краснодарский край 

500 000 1 ООО «Родники 1»

4  Строительство жилого  
микрорайона Cан-Вале

Сочи, 
Краснодарский край 

420 000 16 ООО «Строительно-монтаж-
ное управление»

5  Строительство жилого комплекса Астрахань 110 000 3 коммерческий банк  
«Стройкредит»

6 Строительство жилого  
микрорайона

Геленджик, 
Краснодарский край

69 500 4,3 ООО «ОБД-Риэлт»

7 Второй этап жилой застройки 
по ул. Восточно-Кругликовской  
и ул. 40-летия Победы

Краснодар 52 000 1,94 ООО «РенКапСтрой» 

8 Реконструкция жилого фонда для 
последующего строительства нового 
жилого района Суворовский

Новороссийск,  
Краснодарский край

51 000 2,5 ООО «Кубаньжилстрой»

9 Строительство жилого микрорайона 
Большая Восточно-Кругликовская

Краснодар 49 000 1,13 ООО «Деловой мир»

10 Строительство жилого комплекса Сочи,  
Краснодарский край 

44 503 2,37 ООО «ЮгТУКС» 

11 Строительство микрорайона 
Московский

Краснодар 35 437 2,03 ООО «Деловой мир»

12 Строительство жилого комплекса Сочи,  
Краснодарский край 

26 600 4 ООО «ЭкспоСтрой»

13 Строительство жилого комплекса 
«Суджук кале»

Новороссийск,  
Краснодарский край

25 000 2 ООО «Кубаньжилстрой»

14 Строительство жилого комплекса 
«Курортный берег» 

Краснодар 23 084 1,61 ООО «Пересвет-Регион- 
Краснодар»

15 Строительство жилого комплекса 
«Восход»

Краснодар 20 000 1,96 ООО «АльфаСтрой Комплекс»

16 Строительство жилого комплекса 
«Кубанская станица»

Темрюкский район, 
Краснодарский край 

10 800 0,4 ООО «Тензор-Юг»

16 крупнейших проектов в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса

Проект Регион Ключевые параметры 

Размер ин-
вестиций, 

млрд рублей Инвестор 

1 Строительство 
нефтеперерабатывающего 
завода

Тахтамукайский 
район, Республика 
Адыгея 

объем переработки —  6 млн тонн 
нефти в год

30 ЗАО «Антей»

2 Строительство газопоршневой 
ТЭС

Новороссийск, 
Краснодарский край 

мощность — 408 МВт 20 компания 
TriStarEnergyGmbH

3 Строительство газопоршневой 
ТЭС

Тимашевск, 
Краснодарский край

мощность — 180 МВт 8,8 компания Chaz 
Iternational Ltd

4 Строительство 
ветроэлектростанций

Темрюкский район, 
Краснодарский край

мощность — 90 МВт 7,46 ЗАО «Ветрогенерирую-
щая компания»
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5 Строительство завода по 
производству листового стекла 

Ростовская область мощность уточняется 6,6 компания  
«Салаватстекло» 

6 Строительство ветропарка Азовский район, 
Ростовская область 

мощность — 100-200 мВт 6 компания SoWiTec Group

7 Реконструкция технологической 
линии цементного завода 
«Пролетарий»

Новороссийск, 
Краснодарский край 

увеличение производительности 
с 1740 до 6000 тонн клинкера  
в сутки

5,5 ОАО «Новоросцемент»

8 Организация производства 
по выпуску многослойной 
полипропиленовой пленки 

Ростовская область объем производства —  
70 тыс. тонн в год

3,9 компания 
«Ватерфолл ПРО»

9 Строительство завода по 
выпуску минеральной изоляции 
из базальтового волокна

Красносулинский 
район, Ростовская 
область 

мощность — 50 тыс. тонн 
утеплителя в год

3 компания  
«ТехноНИКОЛЬ»

10 Создание производства по 
переработке золошлаковых 
отходов Новочеркасской ГРЭС 

Октябрьский район, 
Ростовская область 

мощность — 80 тыс. тонн в год 2,5 компания  
«РокТрон РУС ЮГ»

11 Строительство 
электрометаллургического 
завода 

Ростовская область мощность — 500 тыс. тонн 
нелегированной стали  
и 350 тыс. тонн сортового 
металлопроката в год

2,4 компания  
«Донэлектросталь»

12 Создание производства по 
выпуску хлопчатобумажной 
продукции

Астраханская 
область 

н/д 2,46 коммерческий банк 
«Стройкредит»

13 Строительство завода по 
производству продуктов 
разделения воздуха 
(технических газов)

Волгоград экономия более 30% 
потребления электроэнергии 
по сравнению с 
установками аналогичной 
производительности

2,19 ООО «Праксайр  
Волгоград»

14 Создание швейного 
производства полного цикла 
в девяти муниципальных 
образованиях региона

Волгоградская 
область 

н/д 0,5-1 ЗАО «Корпорация  
«Глория Джинс»

15 Строительство сети складских 
комплексов для хранения 
продукции глубокой 
лесопереработки

Ростовская область н/д 0,41 компания Kronospan

16 Строительство лакокрасочного 
завода 

Азовский район, 
Ростовская область

мощность — 30 тыс. тонн 
лакокрасочных материалов в год 
с возможностью наращивания  
до 45 тыс. тонн в год 

0,2 ЗАО «Ростовский лако-
красочный завод»

4 крупнейших проекта в сфере транспорта

Регион
Площадь земельного 
участка, кв. м Ключевые параметры

Размер инве-
стиций, 
млрд рублей

Инвестор

1 Реконструкция  
аэровокзального комплекса 
Краснодара

Краснодар строительство здания 
международных авиалиний 
с терминалом и основного 
терминала внутренних 
авиалиний пропускной 
способностью, соответственно, 
400 и 2000 человек в час

7,14 компания «Базэл Аэро»

2 Реконструкция 
специализированного 
контейнерного терминала на 
базе «Новорослесэкспорта» 

Новороссийск, 
Краснодарский край 

увеличение мощности с 265 тыс. 
до 700 тыс.TEU в год

6,74 ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт»

3 Организация сборочного 
производства современных 
трамваев с применением 
польских технологий 

Волгоград н/д 1,4 научно-проектный 
центр «Общественный 
рельсовый транспорт» 

4 Реконструкция аэропортового 
комплекса Волгограда

Волгоград увеличение количества 
обслуживаемых пассажиров  
с 500 тыс. до 800 тыс. человек 
в год 

0,4 ОАО «Международный 
аэропорт Волгоград»
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5 крупнейших проектов в гостиничной сфере

Проект Регион
Номерной 
фонд 

Размер ин-
вестиций, 

млрд рублей Инвестор 

1 Строительство бизнес-комплекса с отелем 
категории «5 звезд»

Ростов-на-Дону 307 2,88 компания «Лира» 

2 Строительство делового центра с гостиницей 
категории «5 звезд»

Краснодар 198 3,6 компания «Свет звезд»

3 Реконструкция здания заводоуправления для 
размещения гостиницы под брендом Hampton by 
Hilton категории «3 звезды»

Волгоград 156 0,5 ООО «Созидание»

4 Строительство гостиницы Park Inn Волгоград Волгоград 150 0,68 ООО «Региональная 
гостиничная сеть Вол-
гоград»

5 Строительство гостиничного комплекса Геленджик, 
Краснодарский край

150 0,36 ООО «Райский сад» 

3 крупнейших проекта в сфере строительства рекреационно-оздоровительных и развлекательных центров

Проект Регион

Площадь 
земельного 
участка, га

Размер ин-
вестиций, 

млрд рублей Инвестор 

1 Строительство молодежного рекреационного 
центра PORT OLE

Темрюкский район, 
Краснодарский край

168,3 6 ООО «Реал Ком Портал» 

2 Строительство тематического развлекательного 
детского парка «6 континентов» 

Анапа, Краснодарский 
край 

89 2,8 ООО «Мегаполис»

3 Строительство рекреационно-оздоровительного 
комплекса с площадками для проведения 
соревнований по пляжному волейболу

Геленджик, 
Краснодарский край 

2 0,34 межрегиональная обще-
ственная спортивная 
организация «Спортив-
ные инициативы» 

Как мы считали.  

В рейтинг включены наиболее крупные инвестиционные проекты, старт которым дан на XI Международном форуме 

«Сочи-2012». Учтены соглашения, подписанные с отечественными и зарубежными компаниями пятью регионами Южного 

федерального округа: Краснодарским краем, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, а также Адыгеей, для 

которых участие в форуме оказывается традиционно результативным — с той разницей, что одни берут количеством, 

другие — качеством, а третьи — всем вместе.   

Включенные в рейтинг проекты относятся к семи сферам, к которым приходящие на Юг инвесторы проявляют наиболь-

ший интерес: жилищного строительства, промышленности, ТЭК, транспорта, гостиничного бизнеса, рекреационно-оздо-

ровительного комплекса и индустрии развлечений. Первая из сфер одинаково популярна практически во всех регионах ЮФО, 

последние две — особенно в Краснодарском крае, являющемся теперь в масштабах России не только главной здравницей, но 

главной спортивной кузницей: менее чем через полтора года здесь пройдут зимние Олимпийские игры, и для их участников 

будет важен не только хлеб, но и зрелища. 

Рейтинг составлен на основе информации, предоставленной ИД «МедиаЮг» членами делегаций — участниками форума 

«Сочи-2012» от регионов ЮФО, а также структурами в краевых, областных, городских и районных органах исполнительной 

власти, отвечающих за экономическое развитие конкретных территорий и привлечение в них инвестиций. В общей слож-

ности были запрошены, проанализированы и обобщены данные из более чем 50 источников. 

За скобками рейтинга остались несколько проектов, по которым подписаны соглашения с инвесторами, но еще не опреде-

лены ключевые параметры, чаще всего — площадь застройки нового жилого района. Без этих данных  проранжировать 

проект и присвоить ему порядковый номер в рейтинге не представлялось возможным.      
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Подписка
2013
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

— размещение контактной информации  
     о вашей организации на интернет- 
     порталах «Вестника»; 

— приглашение к участию в обсуждении 
     актуальных тем в рамках деловых 
     мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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28 Текст: Марина Клочкова 

Строим по-крупному
 ООО «АдельКан» делает ставку на госзаказ 

ООО «АдельКан» — молодая и энергичная компания, была основана в 2011 году опытными и 
компетентными специалистами в сфере строительных услуг. Ее руководитель Юсуп Адельшин 

практически 40 лет занимался сооружением воздушных линий электропередачи и монтажом устройств 
наружного освещения. На его счету немало объектов федерального и международного значения. 

Поэтому, создавая собственный бизнес, он ничуть не сомневался в его успешности — уже с первых дней 
существования компания «АдельКан» стала участником крупных строек страны.

Юсуп Хусаинович начал свою 
профессиональную деятельность 
в 1975 году с должности мастера 
участка в «Энергомонтажном по-
езде». За время работы он принял 
участие в строительстве нового 
аэропорта в г. Грозном и аэропор-
тов Домодедово, Шереметьево в 
г. Москве, занимался освещением 
столичной кольцевой дороги, 
линий автоблокировки вдоль 
железной дороги на границе с 
Ираном, строительством высоко-
вольтных линий, проводил рабо-
ты в г. Ленинакане (Армения) по 
восстановлению жизнедеятель-
ности города и железнодорожных 
станций после землетрясения в 
декабре 1988 г. 
В начале 90-х годов совместно с ино-
странными партнерами принимал 
активное участие в строительстве 
военных городков в г. Морозовске 
(Ростовская область).
Под его прямым руководством 
создавались крупные объекты на 
всем постсоветском пространстве. 
Имея высокую квалификацию, 
опыт работы и сплоченную 
команду, в 2011 г. Юсуп Адельшин 
создал ООО «АдельКан», что в 
переводе с тюркского языка озна-
чает «благородная кровь». 
Сегодня компания «АдельКан» 
зарекомендовала себя как на-

дежный, динамично развиваю-
щийся партнер на строительном 
рынке. «Наш профессиональный и 
сплоченный коллектив позволяет 
качественно и в срок выполнять 
все виды работ. Несмотря на то, 
что головной офис «АдельКан» 
базируется в г. Ростове-на-Дону, 
компания имеет свое представи-
тельство в г. Сочи и принимает 

активное участие в строительстве 
олимпийских объектов», — расска-
зывает генеральный директор ООО 
«АдельКан» Юсуп Адельшин. 
По его словам, организация 
укомплектована специалиста-
ми с высшим образованием и 
колоссальным опытом работы на 
объектах различного назначения, 
имеющими допуск к выполнению 

Юсуп 
Адельшин

Ключевые объекты компании:

 — наружное освещение парковочных мест ТЦ г. Ростова-на-Дону и г. Сочи; 

 — вынос высоковольтных сетей на пассажирской подвесной канатной дороге  
в п. Эсто-Садок (Красная Поляна);

 — наружное освещение Нижне-Имеретинской низменности; 

 — трасса для лыжного двоеборья в пос. Красная Поляна;  

 — федеральная трасса М-4 «Дон»;

 — аэропорт г. Сочи;

 — объекты Олимпийского парка;

 — комплекс трамплинов К-125, К-95 (пос. Красная Поляна). 
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ООО «АдельКан» выполняет работы по следующим направлениям:

 — строительство и монтаж устройств наружного освещения улиц, автомагистралей, промышленных объектов, спортив-
ных сооружений, торговых центров, парковых зон, железнодорожных станций, аэропортов; 

 — монтаж внутреннего освещения пешеходных переходов, тоннелей, коробов мостов, эстакад;

 — эксплуатация устройств электроснабжения и освещения;

 — пусконаладочные работы устройств электроснабжения и освещения;

 — строительство и монтаж кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ в грунте, коллекторах, трубах кана-
лизации, инженерных сооружениях с использованием кабелей любых марок; 

 — строительство и монтаж воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ с использованием опор различных 
типов и проводов марки А, АС, СИП, SAX; 

 — строительство и монтаж трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ (ТП, РТП, БКТП КТП и др.). 

специализированных работ. По-
этому любые строительные работы 
компания осуществляет на высо-
ком профессиональном уровне. 
Помимо этого ООО «АдельКан» 
имеет в наличии современную 
высокопроизводительную технику, 
специальные механизмы для 
монтажа воздушных и кабельных 
линий, а также устройств на-
ружного освещения; использует 
передовые отечественные и за-
рубежные материалы и конструк-
ции, позволяющие выполнить в 
срок любые задачи, поставленные 
заказчиками.
Грамотная стратегия развития 
позволяет компании максимально 
эффективно использовать свой 
потенциал и наращивать объемы 
бизнеса. 
«При проведении строительно-
монтажных работ особое внима-
ние мы уделяем исполнительной 
документации. Оперативная и 

адекватная оценка при определе-
нии стоимости работ — главная 
отличительная черта деятельно-
сти ООО «АдельКан», — говорит 
г-н Адельшин. 
Осенью 2011 г. компания стала 
членом СРО НП «Межрегиональ-
ное объединение строительных 
компаний». В 2012 году органи-
зация прошла добровольную 
сертификацию, чем подтвердила 
соответствие системы менедж-
мента качества при выполнении 
работ требованиям ГОСТа Р «ИСО 
9001-2008».
На сегодня в клиентском портфеле 
компании около 60 организаций-
заказчиков, большая часть из 
которых государственные. «Нам 
доверяют, потому что за все время 
работы мы ни разу не отступились 
от своего главного принципа — 
делать все быстро, качественно 
и с гарантией, — отмечает г-н 
Адельшин. — Наш опыт позволя-

ет осуществлять строительство 
любой сложности с использова-
нием современных строительных 
технологий, без привлечения 
субподрядных организаций».
В ближайшее время компания 
«АдельКан» намерена принять 
участие в реконструкции аэропор-
тов и автомобильных дорог Юга 
и Центральной России, провести 
работы по освещению спортивных 
сооружений Олимпийского парка 
и федеральных автомагистралей.
В компании уверены, что при-
верженность своим принципам 
работы позволит ООО «АдельКан» 
уверенно двигаться вперед и заво-
евывать доверие новых клиентов.

344011 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б. Садовая, д. 32/36,

тел.: (863) 229-62-77,  

240-26-13, 

e-mail: adelkan@ro.ru
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30 Текст: Янина Хужина

Аналитика в помощь бизнесу
 На III региональной конференции по малоэтажному строительству состоялась  

 презентация Аналитического центра ИД «МедиаЮг» 

В Ростове-на-Дону прошла региональная конференция, посвященная малоэтажному строительству 
в Ростовской области, — «Малоэтажное строительство: девелопмент, технологии, реализация». 
На мероприятии главный редактор Отраслевого журнала «Вестник» Евгений Грицун представил 

компаниям, занимающимся производством конструкций для малоэтажного строительства, 
возможности Аналитического центра издательского дома «МедиаЮг». В качестве материала 

для презентации было выбрано исследование рынка производства стройматериалов для 
быстровозводимого жилья на Юге России.

На региональной конференции обсуж-
дались вопросы, связанные с материа-
лами и технологиями, применяемыми 
в строительстве, а также рассматри-
вались проблемы и перспективы реа-
лизации инвестиционных проектов в 
данной отрасли.
Ключевыми участниками встречи 
стали министр строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 
Валерий Кузнецов и его заместитель 
— главный архитектор Ростов-
ской области Алексей Полянский. 
Министр, в частности, отметил, что 
объемы жилого строительства на Дону 
с каждым годом будут существенно 
увеличиваться. «Так, уже к 2015 году 
нужно будет вводить в эксплуатацию 
более 3 млн кв. метров жилья», — под-
черкнул Валерий Кузнецов. Алексей 

Полянский, в свою очередь, сделал 
акцент на необходимости создания ин-
фраструктуры для новых площадок по 
застройке территории и на важности 
соблюдения законодательных норм в 
строительстве. «На сегодня уже готова 
градостроительная документация по 
всей Ростовской области, приняты 
генеральные планы городов, утверж-
дена система расселения граждан на 
определенных участках территории. 
Поэтому девелоперы должны придер-
живаться той системы расселения, в 
рамках которой выделено место имен-
но для жилищного строительства», — 
отметил главный архитектор области.
Участие в конференции также при-
няли представители российских и 
зарубежных компаний, занимающих-
ся малоэтажным строительством, а 
спикерами встречи стали более 15 
экспертов отрасли. С докладами на 
мероприятии выступили начальник 
отдела инженерного обеспечения 
территорий Департамента архитек-

туры и градостроительства Ростова-
на-Дону Евгений Мульченко, генди-
ректор ООО «РостИнпром» Евгений 
Крашенников, генеральный директор 
компании «Росвуд» Владимир Шопин, 
советник управляющего директора 
ОАО «РОСНАНО» Александр Петуш-
ков (Москва) и др.
Конференция завершилась выступле-
нием главного редактора Отраслевого 
журнала «Вестник» Евгения Грицу-
на, который презентовал наработки 
Аналитического центра издательского 
дома «МедиаЮг», в частности иссле-
дование рынка производства строй-
материалов для быстровозводимого 
жилья на Юге России. В него были 
включены производства, расположен-
ные в Ростовской, Астраханской и 
Волгоградской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, а также 
в Республике Адыгея. Исследование 
охватывало предприятия, произво-
дящие на Юге России строительные 
материалы в четырех сегментах рынка 
быстровозводимых зданий: каркасные 
технологии (домокомплекты на дере-
вянной основе и металлической основе 
(ЛСТК); блоки из ячеистых бетонов; 
несъемная опалубка; деревянные дома 
(домокомплекты из оцилиндрованного 
бревна, бревен ручной рубки, бруса, 
клееного бруса). «Подобных исследова-
ний на Юге еще не проводилось: этот 
еще формирующийся рынок нужда-
ется в аналитике рынка. Этим можно 
объяснить повышенный интерес к 
исследованию: с сайта нашего издания 
оно было скачено более 10 тыс. раз, да 
и участники конференции запросили 
данное исследование. Возможно, мы 
скоро проведем новое исследование по 
этому рынку», — отметил главный ре-
дактор «Вестника» Евгений Грицун. 

Главный редактор Отраслевого журнала «Вестник» Евгений Грицун 
представил возможности Аналитического центра ИД «МедиаЮг»
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Не только проектные,  
но и строительные услуги

 Будут оказывать специалисты  
 ООО «Проектно-Конструкторское Бюро» в гуково 

Угольную отрасль Ростовской области с приходом нового инвестора — украинской компании 
«ДТЭК» — ожидает активное развитие. Благодаря новым возможностям в ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро» появляются новые перспективные направления. В этом году состав 
структуры «ПКБ» дополнило Шахтопроходческое управление, а в ближайшее время на базе 

предприятия стартуют строительство и реконструкция промышленных объектов.

ООО «Проектно-Конструкторское 
Бюро» в Гуково — динамично 
развивающееся предприятие, 
специалисты которого ведут разра-
ботки технической документации 
к проектам заказчика. С недавних 
пор в деятельности предприятия 
появилось новое направление 
— шахтопроходческое. Для этих 
целей было создано управление, 
основной функцией которого стало 
прохождение горных выработок. 
Первым объектом Шахтопроходче-
ского управления стали работы на 
шахте «Дальняя» в пос. Тополевый 
Красносулинского района. Приме-
чательно, что необходимое техни-
ческое оснащение для проведения 
работ предприятию предоставили 
собственники шахты. 
— Более месяца уже ведутся 
работы на шахте, где запланирова-
но выполнить замену рельсового 
пути, монтаж трубопроводов и 
водоотливных систем, — сообщает 
Василий Слотин, генеральный 
директор ООО «ПКБ». 
Новый отдел позволил в значи-
тельной мере расширить штат 
сотрудников и, соответственно, 
обеспечить жителей Гуково высо-

кооплачиваемыми рабочи-
ми местами. Так, рядовой 
подземный горнорабочий 
в управлении ООО «ПКБ» 
получает заработную плату 
в размере 30 тыс. рублей, а 
специалисты шахтопроходки 
— от 40 до 45 тыс. Сегодня на 
предприятии трудится 75 че-
ловек, и, по словам генераль-
ного директора ООО «ПКБ», в 
дальнейшие планы предприя-
тия входит увеличение штата 
практически в два раза. 
— Сегодня деятельность 
бюро продолжает расширять-
ся, и скоро появится новый 
отдел — для строительства и 
реконструкции промышлен-
ных производственных и граждан-
ских объектов, — подчеркивает 
Василий Слотин. — Таким образом, 
наше предприятие будет оказывать 
не только проектные, но и строи-
тельные услуги. 
Расширению деятельности на пред-
приятии во многом способствовал 
факт передачи угольных активов 
украинской компании «ДТЭК». 
— Естественно, что востребован-
ный на международном рынке 
продукт — качественный уголь — 
не мог долгое время оставаться без 
внимания. Большое недоумение 
вызывает факт утраты в Ростовской 
области столь перспективного 
направления, — говорит Василий 
Слотин. — Но, с другой сторо-
ны, адаптируясь к сложившимся 
условиям, мы готовы принимать 
активное участие в реконструк-
ции угольной отрасли. Это окажет 
существенное влияние на соци-
ально-экономические показатели 

города, в частности сократит отток 
населения из шахтерских террито-
рий благодаря появившимся новым 
рабочим местам. 
Много новшеств запланировано 
сегодня к воплощению в жизнь на 
ООО «ПКБ». В частности, инте-
ресной идеей является решение 
одной из актуальных задач ЖКХ 
— внедрение инновационной 
системы отопления, позволяющей 
существенно снизить плату за ото-
пление. 
— Пока рано озвучивать задуман-
ное. Это дорогостоящий проект, 
и на эти цели нам потребуется 
финансовая поддержка областных 
властей. Но мы надеемся, что в 
грядущем году нам уже удастся рас-
сказать о первых результатах запла-
нированного, — делится планами 
Василий Слотин. 

347871 Ростовская область, 

г. Гуково, ул. Мира, 13,

тел./факс: (86361) 5-23-32

Василий 
Слотин
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32 Текст: Виктория Алексеева

Открытый диалог — залог 
успешной работы

 Строители из 40 регионов России собрались для обсуждения актуальных  
 вопросов саморегулирования 

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых ожидаемых отраслевых событий года —  
III Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство», объединившая представителей органов 
власти и строительного сообщества. Конференция прошла в рамках деловой программы ежегодной 

Международной выставки BalticBuild.

Главным организатором форума высту-
пило НП «Балтийский строительный 
комплекс» совместно с Ассоциацией 
СРО «Единство», НП «СРО «Альянс 
строителей», НКСП «Региональное 
строительное объединение». Меро-
приятие собрало участников из более 
чем 40 городов России: Новосибирска, 
Саратова, Красноярска, Самары, Крас-
нодара, Тулы, Архангельска, Иркутска, 
Оренбурга, Перми, Нарьян-Мара, 
Петрозаводска, Вологды, Нижнего Нов-
города, Екатеринбурга, Сыктывкара, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других. 
Это представители федеральных и ре-
гиональных органов государственной 
власти — Госдумы РФ, Минрегиона 
России, Администрации президента 
РФ, УФАС России, руководители мини-
стерств и ведомств в области строи-
тельства и энергетики субъектов РФ, а 

также руководители национальных 
объединений СРО строительного ком-
плекса и энергоаудита, руководители 
и специалисты крупнейших саморегу-
лируемых организаций, представители 
технических вузов, строительного 
бизнеса, банков и отраслевых бизнес-
структур. 
Тысячи специалистов, не имеющих 
возможности лично присутствовать 
на конференции, смогли посмотреть 
онлайн-трансляцию мероприятия, 
которая осуществлялась более чем на 
20 интернет-ресурсах.
Модератор конференции, руково-
дитель аппарата Национального 
объединения проектировщиков, вице-
президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
Антон Мороз отметил, что конфе-
ренция прошла успешно и позволила 
собрать воедино различные точки 
зрения как со стороны органов 
власти, так и со стороны профессио-
нального сообщества.

По мнению заместителя полномоч-
ного представителя президента РФ в 
СЗФО Сергея Зимина, институт СРО 
— очень серьезный шаг в развитии 
строительной отрасли, и этот шаг 
был сделан абсолютно правильно 
и своевременно. Но, по его словам, 
сейчас настало время для серьезного 
обсуждения возможности создания 
добровольного, но с жесткими требо-
ваниями государственного лицензиро-
вания наряду с действующей системой 
саморегулирования. Сергей Зимин 
заявил: «Либо предприниматель 
берет лицензию и соответствует ее 
требованиям, либо вступает в само-
регулируемую организацию и берет 
там разрешение на определенные 
виды работ. Считаю, что такой выбор 
бизнесу необходим».
Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
РФ Илья Пономарев заметил, что 
конференция проходит в период, когда 
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в строительной отрасли происходят 
различные изменения — на пороге 
выборы президентов национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций, начал свою работу вос-
созданный Госстрой России. Также 
Илья Пономарев обратил внимание 
присутствующих, что институт само-
регулирования на данном этапе своего 
развития должен стремиться к тому, 
чтобы членство в серьезной СРО с пра-
вильно прописанными регламентами, 
серьезно организованной работой 
и с большим уровнем ответствен-
ности стало клубной картой, дающей 
доступ к финансовым преференциям 
строительным компаниям. Необходи-
мо создавать естественный механизм, 
который самого строителя будет 
мотивировать выбрать серьезную и 
ответственную саморегулируемую 
организацию.
Заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по земельным отношениям 
и строительству Сергей Петров под-
черкнул в своем обращении к участни-
кам мероприятия необходимость пра-
вильной оценки и понимания всех тех 
проблем, которые сейчас стоят перед 
строительным комплексом России. Он 
считает, что следует совершенствовать 
законодательство и все острые вопро-
сы, которые обсуждаются на подобного 
рода мероприятиях, доводить до логи-
ческого решения, то есть до принятия 
нормативного документа, который из-
лагает позицию большинства по тому 
или иному вопросу.
В своем выступлении президент На-
ционального объединения строителей 
Ефим Басин обозначил основные 
этапы деятельности и достижения 
возглавляемого им нацобъединения. 
«Создание института саморегулирова-

ния, учреждение национальных объ-
единений в строительстве и их актив-
ная позиция, — заметил докладчик, 
— позволили совместно с органами 
власти провести работу по совершен-
ствованию законодательства в сфере 
технического регулирования, с одной 
стороны, и параллельно начать рабо-
ты по системному обновлению и со-
вершенствованию нормативной базы 
— с другой». Так, создан механизм 
актуализации и совершенствования 
нормативных документов. Проведены 
масштабные работы по разработке и 
актуализации нормативных техни-
ческих документов (СНиП, ГОСТ). За 
три года Нацобъединением было раз-
работано более 80 совершенно новых 
для России документов — стандартов 
НОСТРОЙ, содержащих требования 
к правилам ведения строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ 
и контролю за ними, в том числе с 
применением новых технологий и 
материалов. Следующий этап, по 
словам Ефима Басина, — создание 
действенной системы контроля за со-
блюдением нормативно-технической 
базы в строительстве, а именно в той 
ее части, которая относится к сфере 
деятельности саморегулируемых орга-
низаций, то есть соблюдение требова-
ний к выполнению работ, обеспечива-
ющих безопасность и качество зданий 
и сооружений.
В рамках пленарного заседания 
участниками III Всероссийской на-
учно-практической конференции 
поднимались вопросы борьбы с 
недобросовестными СРО, админи-
стративными барьерами, обсуждались 
проблемы взаимодействия предста-
вителей строительного комплекса с 
органами государственной власти РФ 

и основные тенденции изменения за-
конодательства в сфере государствен-
ных закупок в строительной отрасли. 
Перед участниками конференции 
также выступили вице-президент 
Национального агентства малоэтаж-
ного и коттеджного строительства 
Сергей Милушкин, вице-президент 
Национального объединения про-
ектировщиков Владимир Быков, 
экс-руководитель аппарата Нацио-
нального объединения изыскателей 
Александр Григорьев, координатор 
НОЭ по Северо-Западному федераль-
ному округу Александр Гримитлин, 
заместитель руководителя УФАС по 
Санкт-Петербургу Дмитрий Вол-
ков, президент СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Владимир 
Чмырев и другие персоны.
Все решения участников конференции 
нашли отражение в итоговой резолю-
ции, которая направлена в профиль-
ные органы государственной власти, 
а также в национальные объединения 
СРО в области строительства, про-
ектирования, инженерных изысканий 
и энергоаудита. 
Прошедшее событие показало, что 
саморегулирование в строительстве 
стало уже не просто привычным, а не-
обходимым механизмом для обеспече-
ния безопасности и качества возводи-
мых объектов. СРО дали возможность 
понять, что принцип «каждый сам за 
себя» ушел в прошлое. Связующей 
силой здесь стали взаимная ответ-
ственность и поддержка. Учитывая 
несовершенство отраслевого законо-
дательства, многие саморегулируемые 
организации отстаивают интересы 
своих членов и выступают с законода-
тельной инициативой, направленной 
на устранение существующих проблем.
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34 Текст: Галина Шувалова

 Максим Соколов: 

«Необходимо использовать  
 финансовые инструменты в дорожном  
 строительстве»

По словам нового министра транс-
порта РФ, в 2011 году в дорожной 
отрасли произошло много позитив-
ных изменений, но наряду с этим 
наметился ряд новых масштабных 
задач. Совсем недавно вступили 
в силу поправки к ФЗ-115 «Закон 
о концессионных соглашениях», 
которые позволяют структурировать 
проекты дорожного строительства 
на так называемом принципе КЖЦ 
— контрактах жизненного цикла. 
«Это действительно очень серьезный 
этап, — подчеркнул Максим Соко-
лов, — мы планируем реализовать на 
этом принципе и трассу М-4 «Дон». 
Важным шагом в модернизации 
дорожной отрасли, в ее финансиро-
вании стало создание федерального 
и региональных дорожных фондов. 
Существенная часть средств, за-
ложенных в этих дорожных фондах, 
убежден руководитель ведомства, 
должна реализовываться именно на 
строительстве современных скорост-
ных дорог. «Они позволяют выдер-
живать и соответствующие нагрузки 
на ось и обеспечивать необходимый 
скоростной режим, уровень или 

требование к безопасности дорожно-
го движения. Важно также понимать 
и исходить из того, что всех средств, 
которые есть в бюджете Российской 
Федерации, в бюджетах субъектов, 
к сожалению, на быстрое и скорое 
решение всех дорожных проблем не 
хватит. По разным оценкам, —  
в принципе, я с ними согласен, — 
для приведения в нормативное 
состояние всех дорог, реализации 
всех проектов, реконструкции и 
нового строительства необходимо 
более 2 трлн рублей. Сегодня 
же дорожный фонд располагает 
меньшими ресурсами, и поэтому 
очень важно на всех этапах, во 
всех проектах и направлениях, 
там, где это возможно, привле-
кать частные средства. Использо-
вать финансовые инструменты в 
дорожном строительстве. Можно 
и малыми средствами достичь 
очень многого, если настроиться 
на командную работу», — сказал 
Максим Соколов. 
Стоит отметить, что для реализа-
ции этих планов в стране сегодня 
складываются благоприятные 
условия — это и современный 
уровень развития науки, и новые 
технологии в дорожном строи-

тельстве, и новые подходы, которые 
позволят существенно сэкономить 
на строительстве при реализации 
проектов (ресайклинг, стабилиза-
ция грунтов, применение вместо 
асфальтобетонного цементобетон-
ного покрытия, битумы лучшего 
качества и т.д.). 
В числе приоритетных направлений 
Максим Соколов обозначил развитие 

В числе первоочередных задач Министерства транспорта 
РФ новый руководитель ведомства Максим Соколов 
называет модернизацию и развитие транспортной 
инфраструктуры, значительную долю которой составляют 
автомобильные дороги. Основные направления, по 
которым планируется развивать систему автомобильных 
дорог страны, министр озвучил на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи.
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дорожной инфраструктуры в сель-
ских территориях: «Очень важно, 
чтобы не только те, кто живет в го-
родах, не только те, кто ездит по на-
шим федеральным, магистральным 
трассам, чувствовали, что у нас по-
явился дорожный фонд, но и жители 
сельских территорий, до которых по-
рой бывает очень тяжело добраться, 
особенно в распутицу, увидели, что 
акценты сделаны и на строительстве 
сельских дорог. Поэтому, несмотря 
на то, что в дорожных фондах субъ-
ектов Федерации сегодня существует 
нормативно закрепленная норма 
выделения 5% от общих средств на 
исключительно сельские дороги, 
мы в федеральном дорожном фонде 
тоже заложили этот приоритет. И на 
него будет направлено даже больше 
денег, чем в прошлом году, — при-
мерно 7 млрд рублей. Это позволит 
сделать с учетом тех нормативов, 

которые мы тоже упрощаем, чтобы 
увеличить протяженность сельских 
дорог, более 500 км».
Особое внимание уделяется раз-
витию транспортной доступности 
территорий Северного Кавказа. 
«Как раз в Сочи — столице зимней 
Олимпиады — отчетливо видно, на-
сколько транспортная инфраструк-
тура меняет облик региона в целом, 
насколько он становится не только 
инвестиционно привлекательным, 
но и привлекательным с точки зре-
ния туризма. И, конечно, потенциал 
Северного Кавказа необходимо 
использовать, а без инфраструкту-
ры это не сделаешь», — подчеркнул 
министр.
Серьезные проекты уже реализованы 
и планируются к реализации и на 
территории Ростовской области. Об 
этом министр транспорта РФ рас-
сказал отдельно во время визита в 

Ростовскую область с целью участия 
в открытии северного обхода  
г. Ростова-на-Дону: «М-4 «Дон» явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений в развитии дорожной отрасли 
всей страны. Коридор «Север — юг», 
который эффективно работает на 
обслуживании грузопотоков, по-
стоянно развивается. Трасса имеет 
основное значение не только в пере-
мещении грузов, но и в перемеще-
нии пассажиров. Дорога передана в 
управление нашей государственной 
компании «Автодор», которая соз-
дана специально для строительства 
федеральных дорог и их развития, и 
в границах Ростовской области, на 
донской земле, в ближайшее время 
будут завершены еще два проекта 
по развитию этой дороги. Один за-
вершится в следующем году обходом 
Тарасовки, где сейчас напряженная 
обстановка практически круглые 
сутки. И мы видим перспективу в 
развитии восточного обхода столицы 
Ростовской области, где будет сдела-
но не только дорожное полотно, но и 
новый мостовой переход через реки 
Дон и Аксай, восточнее городского 
поселения Аксай, и это, конечно, 
даст импульс и развитию террито-
рии, и более комфортному передви-
жению грузов и пассажиров по М-4».
Основной курс развития, принятый 
Министерством транспорта РФ, 
таким образом, представляет собой 
комплексный подход к решению 
задач и применению новых техноло-
гий, использование принципов энер-
гоэффективности и возможностей 
альтернативного финансирования 
проектов.
В данном контексте показателен 
опыт ведущих европейских госу-
дарств в части дорожного строи-
тельства, который показывает, что 
за короткий промежуток времени 
общими усилиями, грамотной 
организацией труда можно создать 
развитую современную сеть автомо-
бильных дорог. «Именно такая за-
дача должна быть поставлена перед 
всеми нами, потому что дорожная 
сеть — это основа транспортной 
системы России, и мы должны 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы эта транспортная сеть, 
по крайней мере с точки зрения 
дорожного обеспечения, не имела 
инфраструктурных ограничений 
для роста экономики и позволила 
бы всем беспрепятственно и ком-
фортно пользоваться предоставля-
емыми услугами», — резюмировал 
Максим Соколов. 

Планы по приведению федеральных трасс в нормативное  
состояние до 2018 г. 
Общая протяженность — 50 тыс. км (100%)

40%  
в нормативном 
состоянии

80%  
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36 Текст: Игорь Голота

 Анатолий Чабунин: 

«Второе рождение региональных  
 дорожных фондов —  осознанное  
 государственное решение»

Автомобильные дороги — важнейшее звено транспортной системы 
страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль 
народного хозяйства. Дорожные фонды, появившиеся недавно 
на федеральном и региональном уровнях, придали развитию 
российского дорожного хозяйства качественно новый импульс. 
Как это происходит на практике, читателям «Вестника» рассказал 
руководитель Федерального дорожного агентства РФ Анатолий 
Чабунин. 

— Анатолий Михайлович, какую 
цель ставило перед собой руковод-
ство дорожной  отрасли и страны 
в целом, учреждая дорожные 
фонды?
— Реализация закона о дорожных 
фондах, который принят в прошлом 
году, обеспечивает поэтапный пере-
ход к нормативному содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту 
федеральных дорог, что позволит с 
2014 года обеспечивать норматив-
ные сроки проведения дорожных 
работ с ликвидацией недоремонта 
предыдущих лет. Таким образом, в 
2018 году федеральная дорожная сеть 
будет соответствовать нормативным 
требованиям. 
К 2014 г. планируется достичь доли 
протяженности федеральных авто-
мобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям, в размере 52,63%. К 2017 г. этот 
показатель вырастет до 85%, что с 
учетом ежегодного естественного 
выбытия дорог из нормативного 
состояния позволяет говорить о при-

ведении сети автомобильных дорог 
федерального значения в норма-
тивное состояние. Это означает, что 
через 5-6 лет большинство дорог в  
России будут хорошими. 

— Дорожные фонды существовали 
в регионах в 90-е годы прошлого 
века. Получается, что новое — 
это хорошо забытое старое...
— Воссоздание дорожных фондов 
на новом уровне говорит о том, что 
государство прекрасно понимает 
острую необходимость развития 
сети автодорог и то, что в рамках 
прежних объемов финансирова-
ния решить задачи, стоящие перед 
транспортной инфраструктурой, 
невозможно.

Теперь появился инструмент для 
устойчивого функционирования 
отрасли, стабильного и предска-
зуемого развития дорожной сети 
страны. Это позволяет нам конкре-
тизировать порядок выполнения 
намеченных задач. 
Дорожная казна  формируется из 
акцизов на горюче-смазочные мате-
риалы, транспортного налога, меж-
бюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических 

и юридических лиц. В соответствии 
с федеральным законодательством 
объем дорожной казны может быть 
увеличен благодаря получению 
доходов от аренды земли в полосах 
отвода, от присоединения к дорогам 
объектов сервиса, предоставления 
сервитутов под автодорогами и ряда 
других источников. Речь идет, напри-
мер, о плате с грузовых автомобилей 
массой свыше 12 тонн.

— Как расходуются средства, 
аккумулируемые в региональных 
дорожных фондах?
— Согласно рекомендациям Росав-
тодора, дорожный фонд региона 
должен финансировать модерни-
зацию дорог общего пользования 
регионального или межмуниципаль-
ного значения. Что касается дорог 
муниципального значения, средства 
будут направляться межбюджетны-
ми трансфертами, которые не могут 
превышать 10% объема дорожного 
фонда. Так что деньги из фонда 
направляются в большей степени 
на развитие региональной, нежели 
муниципальной дорожной сети.
Использование средств — вопрос 
местных властей регионов, так как 
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за региональный дорожный фонд 
отвечают губернатор и его команда. 
Но я считаю очень верным решение 
о том, чтобы добровольно-принуди-
тельным способом заставить регио-
ны увеличить объемы финансирова-
ния дорожной отрасли. Например, 
в одном из субъектов Федерации, 
руководство которого постоянно 
обращалось за федеральной финан-
совой поддержкой, оказалось, что 
объем средств, выделяемых ранее 
на дороги, был в четыре раза ниже, 
чем уровень средств их дорожного 
регионального фонда сейчас. Это 
говорит о том, что они практически 
не финансировали отрасль, но зато 
постоянно жаловались на состояние 
дорог и просили о помощи. Теперь 
же у них нет возможности выделять 
денег меньше, чем это установлено 
Бюджетным кодексом. Я считаю 
также очень важным решение о 
направлении средств на развитие 
сельских дорог, внутридворовых 
площадок и улично-дорожной сети. 
В 2011 году было введено свыше 500 
км сельских дорог с твердым по-
крытием, чего ранее в нашей стране 
никогда не бывало. В 2012 году будет 

введено более 600 км. Сейчас создан 
механизм, который делает этот про-
цесс необратимым.
Для ускорения решения задачи 
обеспечения сельских населенных 
пунктов круглогодичным подъездом 
с твердым покрытием, важно, что 
кроме субсидий из федерального 
бюджета в Бюджетном кодексе преду-
смотрено ежегодное выделение на 
эти цели не менее 5% объемов дорож-
ных фондов субъектов Российской 
Федерации. Еще 5% в 2012 и 2013 

годах предусмотрено выделять на ка-
питальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог населенных пунктов. 
Это позволит обеспечить продление 
подъездов к улицам населенных 
пунктов, обеспечить подъездами 
сельскохозяйственные и другие пред-
приятия, расположенные в селах. 

— Своевременное обновление по-
строенных дорог — тоже один из 
приоритетов возглавляемой вами 
организации?
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 Владимир Карюкин, первый заместитель генерального  
 директора САО «гЕФЕСТ»: 

Строительство дорог в России 
связано с трудностями, обуслов-
ленными особенностями клима-
та, сложными инженерно-гео-
логическими условиями. Риски 
могут привести к разрушениям 
дорог, избежать их невозможно, 
но можно застраховать.

— Обычно в полис страхования 
строительно-монтажных работ 
включаются риски пожара, сти-
хийных бедствий, ошибок про-
ектирования, противоправных 
действий третьих лиц и др. На-
пример, «ГЕФЕСТу» принадлежит 
выплата 21 млн рублей за размыв 
конструктивных элементов дороги 
при реконструкции участка трассы 
М-4 «Дон» в результате ливневых 

дождей. Строительство в ЮФО, в 
частности в Краснодарском крае, 
осложняется сочетанием горного 
рельефа со сложной геологической 
структурой, сейсмоактивностью 
и оползневой опасностью. Дублер 
Курортного проспекта сегодня 
самый технически сложный объект 
в России. Длина одного из участков 
составляет около 6 км, из них доро-
ги в обычном понимании около  
0,5 км, остальное — подземные 
тоннели и эстакады. На участке в 
тоннеле в 2009 году произошло об-
рушение сводов выработки и вывал 
грунта в забой. На поверхности об-
разовалась воронка диаметром око-
ло 17 м. Причина — переувлажнение 
и снижение прочности грунтового 
массива в результате попадания 

вод из канализационного коллекто-
ра. Плюс объект находился в зоне 
оползня. Мы выплатили строителям 
55 млн рублей. Обычно при рекон-
струкции дорог движение не пре-
кращается, что увеличивает риски. 
В прошлом году «ГЕФЕСТ» выплатил 
1 млн рублей за повреждение балки 
пролетного строения путепровода 
для переезда сельхозтехники, кото-
рое произошло в результате ДТП на 
застрахованном реконструируемом 
участке М-4 «Дон». Таких примеров 
выплат по строительству и рекон-
струкции дорог много, суммы воз-
мещений бывают колоссальными. 
Строители могут самостоятельно 
покрывать убытки или воспользо-
ваться проверенным механизмом — 
страхованием. Выбор за вами.

— Недоремонт дорожного по-
крытия — серьезная проблема, 
ведущая к деформациям нижних 
слоев дорожного полотна. И в пер-
вую очередь именно  эта проблема 
будет решаться посредством пере-
хода на нормативные показатели 
содержания и финансирования их 
за счет федерального дорожного 

фонда. После 2013 года мы надеем-
ся переломить ситуацию в лучшую 
сторону. 
На федеральном уровне мы должны 
перейти на полное финансирова-
ние с 2013 года, субъекты Федера-
ции — попозже, им надо пройти 
процесс становления дорожных 
фондов, но я думаю, где-то к 2015 

году они тоже перейдут. 
Некоторые регионы, несомненно, 
справятся с этой задачей раньше. 
Например, в Татарстане введение 
дорожных фондов незначительно 
увеличит объем финансирования, 
поскольку правительство республи-
ки уже использует все возможные 
источники. Кто там побывал, может 
подтвердить, что качество террито-
риальных дорог в республике гораз-
до выше, чем в других регионах.

— Что бы вы хотели пожелать 
российским дорожникам?
— Созданная дорожная сеть — это 
национальное богатство страны, 
и она заслуживает к себе отноше-
ния именно как к национальному 
богатству, которое нужно беречь, 
приумножать и эффективно исполь-
зовать. И у меня нет сомнений,  что 
высокий профессионализм россий-
ских дорожников поможет всем 
нам  еще многое сделать для блага  
жителей России. Искренне желаю 
всем дорожникам страны крепкого 
здоровья, благополучия и успешной 
работы! 

www.vestnikstroy.ru
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Дороги в кредит
 Белорусские дорожники привлекают кредитные средства и экспортируют  

 услуги и продукцию для строительства и реконструкции дорог в РФ 

Проблемы дорожной отрасли России и Беларуси в целом схожи, однако методы решения отличаются. 
Кроме бюджетных средств, в соседней стране активно привлекаются как внутренние, так и внешние 

кредитные ресур сы. По данным пресс-службы «Белавтодора», в целом в 2012 году в Беларуси планируется 
направить на модернизацию дорожной сети страны около 15,4 млрд рублей (данные статистики здесь и ниже 
приведены в российских рублях и долларах США). Кроме того, за 9 месяцев 2012 г. белорусские предприятия 

экспортировали услуги и продукцию для ремонта и строительства дорог в РФ на сумму свыше $30 млн.

За январь — сентябрь 2012 г. в Белару-
си по содержанию дорог освоено  
2,1 млрд  рублей, по текущему ремон-
ту — 1,6 млрд, капитальному — 570 
млн, строительству и реконструкции 
— 8,3 млрд рублей. Об этом журналу 
«Вестник» сообщили в пресс-службе 
департамента «Белавтодора». В 2012 г. 
 на дорожные работы планирова-
лось направить 15,4 млрд рублей: на 
содержание — 2,8 млрд, на текущий 
ремонт — 1,7 млрд, на капиталь-
ный — 683 млн, на строительство и 
реконструкцию — 10,2 млрд рублей. 
В последнюю статью расходов 
включены кредитные (средства ОАО 
«Беларусбанк» — на реконструкцию 
автодороги М-4, Всемирного банка — 
на реконструкцию участка Пуховичи 
— Бобруйск автодороги М-5, Эксим-
банка — на реконструкцию участка 
Жлобин — Гомель автодороги М-5).
В Беларуси строительство, ремонт и 
реконструкция дорог регламентиру-
ются  государственной программой 
«Дороги Беларуси»» на 2006-2015 гг. 
Кроме бюджетных средств на эти 
цели привлекаются как внутренние, 

так и внешние кредитные ресурсы. 
В частности, в 2010-2012 гг. для ре-
конструкции автодороги М-4 Минск 
— Могилев привлекался кредит ОАО 
«Беларусбанк» (1,5 млрд рублей). 
На реконструкцию участка Пухови-
чи — Бобруйск дороги М-5 Минск 
— Гомель — кредит Всемирного 
(150 млн долларов США). Работы 
планируется завершить в 2013 г. На 
реконструкцию участка Жлобин — 
Гомель дороги М-5 Минск — Гомель 
привлекался кредит Эксимбанка КНР 
(340 млн долларов США). Ее намече-
но завершить в 2014 г. 
В настоящее время обсуждается 
и вопрос о привлечении кредита 
на продолжение работ по рекон-
струкции автодороги М-5 Минск 
— Гомель на участке Бобруйск — 
Жлобин, а также дорог М-6 Минск 
— Гродно — граница Республики 
Польша (Брузги) и М-3 Минск — 
Витебск. 
Экспорт услуг по строительству 
и реконструкции дорог активно 
осуществляет ОАО «Дорожно-стро-
ительный трест № 1, г. Витебск» 
(Московская и Санкт-Петербургская 
кольцевые дороги, дороги в Не-
черноземье (Псковская область), 

нефтепромыслы в г. Нижневартовске 
(Тюменская область), нефтяные тер-
миналы в г. Приморье и г. Высоцке 
Российской Федерации. Работники 
ОАО «Дорожно-строительный трест 
№ 2, г. Гомель» вахтовым методом 
строили объекты в Российской Феде-
рации (Московская, Архангельская, 
Тверская области, республики Коми 
и Башкортостан) и на Украине, а 
компания «Белгипродор» реализова-
ла такие проекты, как организация 
содержания автомобильной дороги 
Москва — Минск; капитальный 
ремонт дороги М-10 «Россия»; стро-
ительство транспортной развязки 
на обходе Сочи. Реализует в РФ 
свою продукцию для строительства, 
ремонта и содержания дорог и ком-
пания «Белдортехника».  
Что касается инновационных ре-
шений, то в 2012 г. специалистами 
БелдорНИИ разработана техно-
логия выпуска гранулированного 
резинобитумного вяжущего для 
модификации битума в составе 
асфальтобетонной смеси. Новинка 
применена на автомобильной доро-
ге М-4 Минск — Могилев и должна 
увеличить срок службы дорожного 
покрытия. 
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Текст: Татьяна Прохорова, 
ведущий специалист отдела 
страхования финансовых и 
профессиональных рисков ОСАО 
«Ингосстрах»

Объект или не объект?
 О страховых выплатах при причинении вреда объекту  

 капитального  строительства 

На одном из московских круглых столов прозвучал вопрос: «Почему «Ингосстрах» возместил вред, 
причиненный объекту капитального строительства, если, согласно условиям договора страхования, 

вред покрываться не должен?»

Обычно негодование вызывает от-
сутствие выплат, а не наоборот, но 
сам факт появления подобных вопро-
сов показывает, что не все участники 
рынка успели разобраться, в каких 
случаях страховая компания должна 
производить выплату при причи-
нении вреда объекту капитального 
строительства, а в каких нет.
Следует учитывать, что объект 
капитального строительства бывает 
разным: в одном случае он явля-
ется предметом работ (предметом 
договора строительного подряда), 
а в другом — имуществом третьего 
лица, вред которому покрывается 
абсолютно по всем договорам стра-
хования гражданской и профессио-
нальной ответственности. 
Проведу аналогию с ОСАГО. 
Представьте ситуацию: управляя 
автомобилем, вы непреднамерен-
но нарушаете правила дорожного 
движения и задеваете другое транс-
портное средство. Напомню, что мы 
говорим о страховании гражданской 
ответственности — страховая компа-
ния, в которой вы приобрели полис 
ОСАГО, покроет вред, причинен-
ный имуществу/жизни/здоровью 
второго участника ДТП, потому что 
застрахована ваша гражданская от-
ветственность перед третьими лица-
ми. С повреждениями же на вашем 
автомобиле вы сможете обратиться 

к своему страховщику, только если у 
вас имеется полис КАСКО. 
Так и на стройке: у строителя обяза-
тельно должен быть договор страхо-
вания гражданской ответственности 
(в приведенном выше случае — это 
ОСАГО) и, по желанию, договор 
страхования строительно-мон-
тажных рисков (выше — КАСКО). 
Приведу пример одной из наших 
страховых выплат: забор, огражда-
ющий строительную площадку, не 
выдержал напора ветра и упал на 
припаркованный неподалеку авто-
мобиль. Если бы забор упал в другую 
сторону — на то имущество, которое 
находилось на строительной площад-
ке, сработал бы договор страхования 
имущества, но в данном случае 
забор упал на имущество третьего 
лица, которое не имеет никакого 
отношения к объекту капитального 
строительства, поэтому выплата про-
изводилась по договору страхования 
гражданской ответственности. 
Вернемся к договору, по которому 
«Ингосстрах» произвел страховую 
выплату, так озадачившую спикера 
круглого стола.
«Ингосстрах» выплатил 5 млн рублей 
в связи с частичным уничтожением 
здания производственного корпуса 
в результате пожара, возникшего 
по вине организации, проводив-
шей строительные работы. Следует 
отметить, что страховой суммы по 
договору страхования (5 млн рублей) 
оказалось недостаточно для того, 

чтобы в полном объеме возместить 
собственнику причиненный вред, 
так как убытки составили 32 млн 
рублей.
Страховой случай произошел при 
выполнении строительной органи-
зацией работ по устройству кровли. 
Были нарушены правила пожарной 
безопасности. В результате произо-
шел пожар, который вышел за преде-
лы проведения кровельных работ и 
перекинулся на рядом расположен-
ные помещения производственного 
корпуса.
Является ли в данном случае заказ-
чик третьим лицом? Да, потому что 
объект капитального строительства 
сдан и принадлежит ему. Выполнял 
ли наш страхователь работы, на 
выполнение которых у него имелось 
свидетельство о допуске СРО? Да. 
Так почему мы не должны были 
производить выплату? Конечно, 
должны были, поэтому и произве-
ли. Страховщики, отвечающие на 
данный вопрос «нет» и относящие 
такое страхование к страхованию 
ответственности по договору (ст. 
932 ГК РФ), ставят под вопрос 
значительную часть существующих 
видов страхования и просто поль-
зуются возможностью трактовать 
некоторые положения законода-
тельства двояко, чтобы не произво-
дить страховые выплаты. Наличие 
таких недобросовестных игроков, 
к сожалению, подрывает доверие к 
страховому рынку в целом.

Татьяна 
Прохорова
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 Сергей Кельбах: 

«Платными станут дороги, имеющие  
 бесплатную альтернативу» 

Госкомпания «Росавтодор», созданная три года назад для 
развития платных дорог в России, занимается строительством 
необходимой для этого инфраструктуры. Каковы основные 
результаты трехлетней работы? Какие проекты «Росавтодор» 
реализует на Юге России? На эти и другие вопросы «Вестника» 
ответил председатель правления ГК «Росавтодор» Сергей 
Кельбах.

— Сергей Валентинович, как вы 
оцениваете итоги минувшего 
трехлетия?
— В 2010-2012 годах госкомпании 
удалось главное — привлечь в 
дорожное строительство частных 
инвесторов. Всего мы привлекли 
66 млрд рублей, в том числе  
59 млрд — частное финансиро-
вание в рамках концессионных 
и инвестиционных соглашений, 
3,4 млрд рублей — инвестиции в 
создание многофункциональных 
сервисных зон, 3 млрд — облига-
ционный заем госкомпании и  
600 млн рублей —  финанси-
рование предпроектных работ. 
Принято решение о том, что все 
крупные контракты на строитель-
ство, реконструкцию и комплекс-
ное обустройство автодорог на 
сумму более 5 млрд рублей будут 
заключаться на принципах госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП) с непременным включением 
в условия договоров обязательств 
исполнителя по софинансирова-
нию проектов. ГЧП-проекты — это 
не только дополнительное финан-
сирование, но и новые эффектив-
ные организационные подходы и 
инновационные технологии. 

Крупнейшие объекты, над 
которыми работает госкомпа-
ния, сосредоточены на новой 
скоростной автодороге Москва 
— Санкт-Петербург, Центральной 
кольцевой автодороге в Москов-
ской области и на трассе М-4 
«Дон». Строительство очередного 
этапа автомагистрали Москва — 
Санкт-Петербург — обхода города 
Вышний Волочек — началось в 
Тверской области в конце 2011 
года в рамках долгосрочного 
инвестиционного соглашения. 
Это  знаковый для нас и всех поль-
зователей автодорог объект! Он 
должен быть сдан в эксплуатацию 
в 2015 году. В 2014-м будет постро-
ен головной участок км 15 — км 

58 скоростной автодороги Москва 
— Санкт-Петербург. Целиком ав-
томагистраль между двух столиц 
будет построена в 2018 году  
к чемпионату мира по футболу. 
В следующем году должен быть 
введен в эксплуатацию обход Во-
ронежа на автодороге М-4 «Дон». 
Данная автодорога продолжает 
реконструироваться на террито-
рии Ростовской области и Красно-
дарского края. Начато строитель-
ство первого объекта ЦКАД — это 
третий пусковой комплекс.

— В доверительном управлении 
госкомпании находятся три 
трассы — М-3 «Украина», М-1 
«Беларусь» и М-4 «Дон».  Текст: Игорь Голота
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В декабре 2010 г. в Липецкой 
области открыт первый 
платный участок трассы М-4 
— объезд города Задонска и села 
Хлевное. Будут ли вышепере-
численные дороги полностью 
платными, и если да, то когда?
— В 2019 году планируется завер-
шить реконструкцию автодороги 
М-4 «Дон», при этом платными 
будут только 766 км из 1542 км. 
Что касается автодорог М-1 «Бе-
ларусь» и М-3 «Украина», то после 
реконструкции они также не 
будут платными на всем протя-
жении. Хочу подчеркнуть, что на 
платность переводятся только те 
участки дороги, которые имеют 
бесплатную альтернативу. 

— В феврале 2010 года Прави-
тельство РФ утвердило програм-
му деятельности госкомпании 
«Автодор» до 2015 года. Общая 
сумма расходов на программу 
составит 1,57 трлн рублей. На-
сколько реально освоить такой 
объем средств за указанный срок, 
возможны ли проблемы с выбором 
добросовестных подрядчиков?
— Сумма действительно 
значительная, но необходимо 
учитывать несколько факторов. 
Во-первых, Правительство РФ 
и общество поставили перед 
госкомпанией масштабную цель 
— создать сеть скоростных авто-
дорог в нашей стране. Во-вторых, 
строительство и реконструкция 
автодорог — капиталоемкая 
отрасль. Государство с помощью 
программы деятельности госком-
пании, в которой утвержден объ-
ем средств, формирует рынок. 
Уже сейчас можно утверждать, 
что в нашей стране есть рынок 
инвестиционно-строительных 
компаний, готовых не только 
строить, но и инвестировать 
средства, управлять автодорогой. 
Конечно, мы хотим, чтобы рынок 
развивался, росла конкуренция. 
Что касается выбора подрядчи-
ков, то он производится путем 
открытых электронных кон-
курсов. При этом госкомпания 
проводит конкурсы по особому 
порядку, утвержденному наблю-
дательным советом. В качестве 
критериев определения по-
бедителя используется не только 
цена, но и опыт проведения 
работ. Таким образом, мы вы-
бираем действительно лучших 
подрядчиков.

— С момента перехода М-4 «Дон» 
в управление госкомпании уже 
реконструировано и построено 
более 160 км магистрали. Плани-
руется строительство нового 
моста через реку Дон в районе 
Ростова. Какие еще проекты на 
Юге России «Автодор» будет реа-
лизовывать в ближайшее время?
— В этом году был введен в экс-
плуатацию участок км 801 — км 
808, что обеспечило завершение 
реконструкции стокилометрового 
участка км 777 — км 877 авто-
дороги М-4 «Дон», проходящего 
по Ростовской области. Данный 
участок соответствует первой 
технической категории и класси-
фицируется как «скоростная ав-
тодорога». В 2012 году «Автодор» 
начал реконструкцию участок км 
877 — км 907 (обход пос. Тара-
совский) автодороги М-4 «Дон» 
и строительство мостового пере-
хода через р. Дон на км 1061+561. 
После реализации данных про-
ектов в 2014 году автодорога М-4 
«Дон» станет четырехполосной 
на протяжении всей Ростовской 
области.

— Есть ли необходимость в 
совершенствовании техниче-
ских регламентов в дорожном 
строительстве?
— Безусловно, необходимо со-
вершенствовать нормы про-
ектирования и строительства. 
Также необходимо обратить 
внимание на государственную 
экспертизу проектов, особенно 
ГЧП-проектов. Сейчас действуют 
подходы и нормативы, которые 
нередко препятствуют внедре-
нию инновационных проектных 
решений и материалов при стро-
ительстве дорог. Мы выступаем за 
подход, при котором учитываются 
комплексные затраты на создание 
и функционирование автодороги, 
а не только затраты на строитель-
ство. Затраты на этапе строи-
тельства могут быть больше, но 
с условием, что затем в процессе 
эксплуатации мы сократим меж-
ремонтные сроки и расходы на 
содержание автодороги.

— Что бы вы хотели пожелать 
российским дорожникам в про-
фессиональный праздник?
— От души желаем всем россий-
ским дорожникам больше хоро-
ших объектов, здоровья, благопо-
лучия и процветания! 

«ТрубосТалькомплекТ»

Трубы пластиковые:
— ПНД (вода, газ);
— НПВХ (в т.ч. напорная);
— гофрированные (безнапор-
ная канализация, дренажная):

— КОРСИС;
— ПРАГМА;
— PESTAN (Сербия).

Трубы стальные:
— бесшовные d45-426;
— электросварные d 57-530;
— ТБД d 630-2520;
— ВГП ду 15-100;
— профильные: квадратные,  
прямоугольные 15 x 15 —  
500 x 500.

комплектация фитингами
металлопрокат

г. Ростов-на-Дону,  
    тел.: (863) 2-370-310
г. Краснодар, тел.: (861) 944-06-90 

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 148,
тел.: (863) 2-370-310
e-mail: info@tpubostalkomplekt.ru

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ
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Гордость дорожной 
отрасли Дона

На торжественном собрании в честь Дня работников дорожного 
хозяйства были награждены лучшие сотрудники, а министр 
транспорта РО представил краткий отчет о завершенных в 2012 году 
объектах и перспективах развития дорожной отрасли Дона.

роги» — приступили к рекон-
струкции 30-километрового 
участка, включающего строи-
тельство обхода пос. Тарасовско-
го, завершение работ на этом 
участке сделает четырехполос-
ной всю магистраль М-4 «Дон» 
в границах Ростовской области. 
Активно ведется реконструкция 
дороги в сторону Таганрога.
В этом году расходы на дорожное 
хозяйство региона увеличились 
почти в два раза и составили по-
рядка 10 млрд рублей. При этом 
губернатором было принято 
решение половину этих средств 
— свыше 4,5 млрд рублей — 
направить на благоустройство и 
развитие дорог в городах и селах. 
Задача дорожников — освоить 
эти средства в срок и качествен-
но, подчеркнул глава областного 
минтранса.
Основной частью торжества 
стало награждение работников 
дорожного хозяйства. Десяти 
сотрудникам дорожных органи-
заций РО за значительный вклад 
в развитие дорожного хозяйства 
и в связи с профессиональным 
праздником, согласно распоря-
жению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, было 
присвоено звание «Лучший до-
рожник Дона», вручены нагруд-
ные знаки и денежные премии. 
Почетной грамотой губернатора 
Ростовской области был отмечен 
один из ветеранов отрасли — 
Владимир Углов, руководивший 
Северо-Кавказским филиалом 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ» с 1979-го 
по 2004 год. 

 На профессиональном празднике отметили заслуженных  
 работников отрасли 

18 октября в Ростовском государ-
ственном музыкальном театре 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню работни-
ков дорожного хозяйства. Джи-
ван Вартанян, заместитель 
губернатора, министр транспор-
та РО, поздравил всех присут-
ствующих с профессиональным 
праздником и рассказал о том, 
как продвигается строительство 
ключевых дорожно-транспорт-
ных объектов на Дону.
— В этом году мы завершили 
такие значимые проекты, как 
соединение северного обхода 
Ростова-на-Дону, строительство 
моста через реку Кагальник и се-
верного обхода Новошахтинска, 
— сказал Дживан Вартанян, об-
ращаясь к участникам торжества. 
— Наши коллеги — госкомпания 
«Российские автомобильные до-
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О дорогах, дорожниках  
и крепком здоровье

 Почти полвека дороги Шолоховского и Боковского районов обслуживает  
 и ремонтирует гУП РО «Шолоховское ДРСУ» 

Нормальное дорожное сообщение — давняя мечта жителей сельской глубинки. Сотрудники ГУП РО 
«Шолоховское ДРСУ» делают все, чтобы претворить эту мечту в жизнь. Ведь если о проходящей мимо 

городов автотрассе заботится сильная государственная структура, то жителям небольших сел и хуторов 
не на кого рассчитывать, кроме как на местное ДРСУ.

Василий Хохлов, директор ГУП РО 
«Шолоховское ДРСУ»: 
— Труд дорожников особенно важен 
для провинции, куда зачастую мож-
но добраться только автомобильным 
транспортом. ГУП РО «Шолоховское 
ДРСУ» занимается обслуживанием 
и ремонтом дорог Шолоховского и 
Боковского районов свыше 45 лет. 
Сохранение существующей дорож-
ной сети, поддержание ее в соответ-
ствии с требованиями безопасности 
дорожного движения является нашей 
приоритетной задачей. Сегодня 
на содержании ДРСУ около 500 км 
дорог. Ожидаемый объем выпол-
ненных работ в 2012 году составит 
около 85 млн рублей, что превышает 
показатель прошлого года. 
В текущем году дорожниками отре-
монтирована автодорога ст. Вешен-
ская — х. Колундаевский —  
х. Поповский в Шолоховском районе 
(2,65 км). Проведен капитальный ре-
монт 1,2 км внутрипоселковой дороги 
в ст. Вешенской по ул. Советской,  
600 м внутрипоселковой дороги по 
ул. Мира в х. Верхнечирском Боков-
ского района. Помимо этого Шоло-
ховское ДРСУ благоустроило террито-
рию жилого квартала с устройством 
проездов и тротуаров в ст. Боковской. 
Также мы благоустроили территорию 

Боковской районной больницы на 
сумму 4,8 млн рублей. 
В настоящее время организация про-
водит ремонт автомобильной дороги 
ст. Базковская — х. Калининский —  
х. Криушенский (компрессорная стан-
ция) в Шолоховском районе. Продол-
жаются работы по ремонту внутрипо-
селковых дорог в ст. Вешенской. 
2012 год оказался для ДРСУ плодот-
ворным. Мы обновили технику на 
предприятии: приобрели новое песко-
разбрасывающее оборудование для 
зимнего содержания дорог и косилку 
для обкашивания обочин и откосов.
Предприятие развивается старания-
ми сплоченного и высококвалифици-
рованного коллектива дорожников.  
В организации трудятся 104 челове-
ка, из них 13 имеют звание «По-
четный дорожник», два — «Лучший 
дорожник Дона», один — «Лучший 
управленец Дона». Добросовестный 
труд дорожников неоднократно 
отмечался почетными грамотами и 
благодарственными письмами Ми-

нистерства транспорта Российской 
Федерации — восемь сотрудников 
имеют поощрения от администра-
ции области и министерства транс-
порта области. Добрых слов заслу-
живают все работники, но особенно 
хочется отметить водителей Василия 
Топилина и Сергея Кошлякова, 
начальника Вешенского участка 
Александра Бондарчука. Отлично 
трудятся машинист асфальтоуклад-
чика Василий Карелин, машинист 
катка Николай Зеленьков. 
В День работника дорожного 
хозяйства сердечно поздравляю 
всех коллег-дорожников и желаю 
стабильного финансирования, 
увеличения объемов выполняемых 
работ, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

346270 Ростовская область, 

Шолоховский р-н, ст. Вешенская, 

пер. Р. Люксембург, 57, 

тел.: 8-928-13-01-250,

e-mail: drsu20072007@yandex.ru
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 Олег Кулик: 

«Проблемы дорожной отрасли —  
 в недофинансировании и процедуре  
 электронных торгов»

Руководство страны и каждый россиянин сегодня понимают, что развитие любого региона 
России невозможно без качественной инфраструктуры. Ростовская область, по мнению директора 
ООО «ДРСУ-Дон» Олега Кулика, имеет большие преимущества перед другими регионами в сферах 
сельского хозяйства, промышленнности, туризма. Но для полноценной реализации этого 
потенциала необходимы качественные и надежные дороги.

— Наша организация — «ДРСУ-Дон» 
— занимается строительством и ре-
монтом автомобильных дорог более 
20 лет, более 90% от объема выпол-
няемых работ мы осуществляем по 
муниципальным, областным и фе-
деральным контрактам, и как никто 
другой я понимаю все проблемы, 
накопившиеся в дорожной отрасли. 
Каждый здравомыслящий человек 
сегодня понимает, что развитие 
любого российского региона невоз-
можно без качественной дорожной 
инфраструктуры. Но только лени-
вый сегодня не обвиняет дорожни-
ков во всех грехах. Финансирование 
на расходы дорожного хозяйства 
последние пять лет увеличивается 
с каждым годом, но все же для того 
чтобы строить новые автодороги 
в необходимом количестве, этого 
недостаточно. Основная проблема 
заключается в том, что недофинан-
сирование дорожно-строительной 
отрасли осуществляется постоянно 
и составляет около 50%. Ремонт и 
реконструкция, безусловно, нужны, 
но что ремонтировать, когда дорога 
не соответствует никаким нормам? 
Потому сегодня легче ввести сезон-
ное ограничение на эксплуатацию 
дороги, тем самым нанеся ощути-

мый урон экономике.
Второй, не менее значимой 
проблемой является недо-
работанный федеральный 
закон № 94, где прописаны 
положения о проведении 
открытых аукционов в 
электронной форме на право 
заключать госконтракты. 
Согласно закону, принимать 
участие в тендерах могут 
как малые, так и крупные 
зарегистрированные пред-
приятия, то есть выиграть 
тендер может и крупная ор-
ганизация с многомиллиард-
ным денежным оборотом, и 
компания, в которой зареги-
стрирован лишь один директор. Но 
фактически и это понимают все без 
исключения серьезные дорожные 
организации, не может и не должна 
принимать участие в торгах компа-
ния, не имеющая достаточное коли-
чество рабочей силы и технического 
оснащения. Ведь это приводит к 
невыполнению условий контракта, 
к тому, что на множестве объектов 
работы и вовсе не ведутся. Кроме 
того, малые, никому неизвестные и 
непроверенные организации доби-
ваются снижения стоимости сметы 
на аукционе до такого уровня, при 
котором крупным игрокам рынка 
становится участие невыгодным. 
Я думаю, у многих серьезных до-
рожных организаций есть неудов-
летворенность по поводу процедуры 
проведения электронных торгов, си-
стемы допуска к ним. На мой взгляд, 
должна быть какая-то предквалифи-
кационная комиссия, которая будет 
проверять  имеющийся потенциал 
организаций, и учитывая это, допу-

скать к участию только те дорожные 
компании, которые имеют все воз-
можности качественно и добросо-
вестно провести необходимые рабо-
ты. Ростовская область нуждается 
в хорошей инфраструктуре, ведь 
именно от этого зависит развитие 
таких жизненно важных отраслей 
экономики, как сельское хозяйство, 
промышленность, туризм.  

Коллектив предприятия в 
лице директора Олега Кулика 
от всего сердца поздравляет 
настоящих дорожников с про-
фессиональным праздником! 
Желает терпения, а также 
дождаться тех светлых дней, 
когда финансирование будет 
таким, каким оно долж-
но быть в нашей большой 
стране.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Планетная, 4,

тел.: (863) 274-73-03, 274-82-03, 274-73-04, 

факс: (863) 274-82-03

Олег
Кулик
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Ежегодная конференция традицион-
но вызывает огромный интерес как со 
стороны российских, так и иностран-
ных арендных компаний, произво-
дителей техники и экспертов отрасли, 
поскольку Россия принадлежит к 
числу стран с наиболее высокими 
темпами роста арендного рынка. Как 
и в прошлом году, мероприятие было 
организовано центром «РусРентал». 
Золотым партнером конференции 
выступила компания JLG Industries, 
Inc. (США), серебряным партнером 
— компания Menzi Muck AG (Швей-
цария). 
В ходе конференции были проведе-
ны мастер-классы по эффективному 
управлению арендной компанией, а 
также рассмотрены актуальные во-

Никита 
Кроткий

Лидеры 
аренды
 Крупнейших игроков российского арендного бизнеса  
 назвали на ежегодной национальной конференции  
 «РусРентал» 
В г. Сочи состоялась третья 
национальная конференция 
«Тенденции развития рынка 
аренды строительной и 
грузоподъемной техники, 
оборудования и инструмента», 
которая собрала на одной 
площадке более 100 
крупнейших игроков на рынке 
аренды техники из России, 
Европы, Индии и США.

просы развития российского и между-
народного рынка аренды техники. С 
докладами выступили: Раджив Сети, 
основатель крупнейшей индий-
ской арендной компании Gemini 
Equipment And Rentals (Индия); 
Наталья Амирханян, консультант по 
аренде и продаже б/у оборудования, 
Caterpillar Eurasia (Москва); Карстен 
Сахер, региональный менеджер 
JLG Financial Solutions (Германия); 
Лоуренс Кэй, генеральный директор 
Script International (США); Алан Роуз, 
директор Alan Rose Consulting Services 

Объем российского рынка аренды 
строительной и грузоподъемной техники, 
оборудования и инструмента в 2012 году 
достигнет 28 млрд рублей. 
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(США); Андрей Орлов, менеджер по 
продажам компании JLG Industries, 
Inc. в России, Беларуси и на Украине; 
Валерий Клименко, президент На-
циональной ассоциации арендодате-
лей строительной техники (НААСТ); 
Никита Кроткий, президент учебно-
исследовательского центра «РусРен-
тал»; Тим Уайтмен, исполнительный 
директор IPAF (Великобритания).
На конференции состоялось торже-
ственное награждение компаний-
победителей рейтинга «Лидеры 
аренды-2012», подготовленного 
учебно-исследовательским центром 
арендной отрасли. Дипломы и цен-
ные призы в этом году получили:

 — номинация «Компания года в сег-
менте «Аренда грузоподъемной 
техники с оператором» — ООО 
«Рентал Юнитс» (г. Санкт-
Петербург);

 — номинация «Компания года в 
сегменте «Аренда строительной 
техники с оператором» — ООО 
«УК «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ»  
(г. Москва);

 — номинация «Компания года в 
сегменте «Аренда строительной 
и грузоподъемной техники без 
оператора» — ООО «Амур Маши-
нери энд Сервисес»  
(г. Хабаровск);

 — номинация «Компания года в 
сегменте «Аренда строительного 
оборудования и инструмента» — 
ООО «УК «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» 
(г. Москва);

 — номинация «Крупнейшая универ-
сальная арендная компания» — 
концерн RAMIRENT (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург);

 — номинация «Самая интенсив-
но развивающаяся российская 
арендная компания» — ООО 
«ИнжМехСтрой» (ТОПКРАН)  
(г. Москва);

 — номинация «Самая интенсивно 
развивающаяся региональная 
арендная компания» — ООО 
«КОМЕК МАШИНЕРИ» (г. Екате-
ринбург);

 — номинация «Лучшая рекламная 
компания года» — группа компа-
ний «Оркестр Техно»  
(г. Челябинск);

 — номинация «Самая иннова-
ционная арендная компания» 
— ООО «Рентал Тех» (г. Санкт-
Петербург);

 — номинация «Самый значимый 
арендный проект» — ООО «Рент-
форс» (г. Москва);

 — номинация «Самая надежная 
арендная компания» — ООО 

«Группа компаний «Подъем»  
(г. Саратов);

 — номинация «Самая социально от-
ветственная арендная компания» 
— группа компаний «Оркестр 
Техно» (г. Челябинск);

 — номинация «Ветеран арендного 
бизнеса» — ООО «АгроРем-
Строй» (г. Владимир);

 — номинация «Самый перспек-
тивный продукт года» — JLG 
Industries, Inc., модель 1500SJ;

 — номинация «Человек года» — 
Валерий Клименко (концерн 
RAMIRENT).

По оценке специалистов аналити-
ческого центра «РусРентал», объем 
российского рынка аренды строи-
тельной и грузоподъемной техники, 
оборудования и инструмента в 2012 
году достигнет 28 млрд рублей. 
Рынок аренды в России по-прежнему 
находится в стадии становления, 
однако большинство международных 
и российских экспертов сходятся во 
мнении, что это направление в бли-
жайшие пять лет ждет активное раз-
витие. Распространение аренды в ре-
гионах, увеличение числа арендных 
депо и смещение акцентов в сегмент 
аренды без оператора, огромный 
интерес со стороны инвесторов — эти 
признаки соответствуют тенденциям 
начального этапа становления круп-
нейших мировых арендных рынков. 
Кроме того, в России в ближайшие 
3-5 лет наряду с созданием новых 
арендных компаний и расширением 
бизнеса существующих начнется 
консолидация рынка. В первую оче-
редь это будет связано с приходом 
на российский рынок ведущих ми-
ровых игроков арендного бизнеса. И 
если в 2010 г. количество арендных 
компаний было чуть больше 1000, 
то к 2015 г. количество компаний 
значительно увеличится. 
Наибольшее распространение аренда 
строительной, грузоподъемной 
техники, оборудования и инстру-
мента на данный момент получила, 
безусловно, в строительстве. Однако 
в ближайшие годы при усилении 
диверсификации по отраслям эконо-
мики влияние строительного рынка 
несколько уменьшится. Большее вли-
яние приобретет промышленность: 
обрабатывающие и добывающие 
производства, а также коммуналь-
ное хозяйство и сфера услуг, однако 
строительство останется ключевой 
отраслью для арендного бизнеса.
Темпы роста рынка аренды техники 
будут на порядок превышать темпы 
роста тех отраслей экономики, где 

данная техника работает. Это будет 
обусловлено прежде всего популяри-
зацией аренды, улучшением качества 
арендных услуг и насыщением спроса 
на аренду за счет масштабных инве-
стиций в отрасль. 
В прогнозном периоде максимальны-
ми темпами развитие рынка аренды 
техники будет происходить в регио-
нах, тогда как до настоящего времени 
арендный рынок был наиболее развит 
в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах.

Никита Кроткий, президент цен-
тра «РусРентал»:
— Конференция этого года показала, 
что мы движемся в верном направле-
нии, создавая единое информацион-
ное поле для участников арендного 
рынка. Общероссийская конференция 
арендной отрасли — это единствен-
ное специализированное мероприя-
тие, где конкуренты имеют возмож-
ность обменяться своим видением 
рынка, поставщики техники и обору-
дования могут встретиться с первыми 
лицами арендных компаний. Это 
единственная площадка, где оцени-
ваются объемы арендного рынка и 
перспективы его развития, что дает 
участникам рынка ориентиры для 
собственного развития. 
В следующем году 3-4 октября в  
г. Сочи под эгидой центра «Рус-
Рентал» пройдет саммит мировых 
лидеров арендного бизнеса, и, кроме 
арендных компаний, мы ожидаем 
активного участия инвестиционных 
фондов, лизинговых и страховых 
компаний. 

Лоуренс Кэй, генеральный директор 
Script International (США):
— Я третий год подряд приезжаю на 
конференцию российских арендных 
компаний, и мероприятие этого года 
меня потрясло количеством инте-
ресных участников и выступающих. 
Российский арендный рынок бурно 
развивается, и подобные мероприя-
тия дают уникальную возможность 
лично встретиться с руководителями 
самых успешных и активных на рын-
ке арендных предприятий.

620026 г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 83, оф. 805, 

тел.: (343) 229-53-91, 229-53-97, 

е-mail: info@rus-rental.com,

www.rus-rental.com
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Дороги и мосты по науке
 Северо-Кавказский филиал РОСДОРНИИ обеспечивает научный контроль  

 дорожно-мостового хозяйства на юге России 

ФГУП «РОСДОРНИИ» — единственный в системе Федерального дорожного агентства российский 
государственный дорожный научно-исследовательский институт, имеющий более чем сорокалетний 

опыт научной и инновационной деятельности в дорожно-мостовом хозяйстве. Северо-Кавказский 
филиал института проводит научные исследования по всему спектру проблем дорожной отрасли 

Ростовской области и Краснодарского края, занимается проектированием и строительством  
дорог и мостов региона.

За годы работы РОСДОРНИИ накоплен 
большой опыт контроля качества стро-
ительства, реабилитации и содержа-
ния дорог, включая оценку качества 
применяемых материалов и методов 
производства работ. Институт является 
ведущей организацией по разработке 
и научному сопровождению государ-
ственных федеральных, отраслевых и 
региональных программ, направлен-
ных на совершенствование состояния 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений. 
Основными направлениями деятель-
ности Северо-Кавказского филиала 
РОСДОРНИИ являются:

 — паспортизация существующих до-
рог и мостов;

 — организация и осуществление над-
зора за строительными работами 
в соответствии с международными 
стандартами (включая проверку 
рабочей документации);

 — проектирование автомобильных 
дорог и мостов Ростовской области 
и Краснодарского края.

В настоящее время институт осущест-
вляет строительный контроль в городе 
Сочи на автодороге М-27 Джугба — 
Сочи, а также на участке автодороги 
М-4 «Дон» от станицы Павловской до 
Краснодара (около 40 км). Под над-
зором РОСДОРНИИ строится дорога в 
обходе поселка Тарасовкого на севере 
Ростовской области и мост через реку 

Дон в Аксае. Недавно институтом были 
запроектированы четыре объекта: 
мост в районе Волгодонска и капиталь-
ный ремонт трех дорог в городе Шахты, 
которые в настоящее время находятся 
на рассмотрении в госэкспертизе. 
Северо-Кавказский филиал РОСДОР-
НИИ отслеживает новейшие разработ-
ки в отрасли. 
— Мы стараемся использовать в своей 
работе современные материалы и 
технологии, — рассказал заместитель 
директора филиала Юрий Чернов. — 
Например, для ремонта Верещагинско-
го и Мачестинского виадуков построй-
ки 1935 года в городе Сочи необходимо 
применять материалы, стойкие к высо-
кой влажности южного прибрежного 
воздуха и его химическому составу.
В филиале имеется научно-исследо-
вательская лаборатория, в которой 
опытные специалисты проверяют 
качество материалов и соответствие их 
международным стандартом. Специ-
альные приборы позволяют опреде-
лить толщину защитного слоя бетона, 
диаметр арматуры, прочность бетона. 
Контроль на объектах осуществляется 

вахтенным методом. Также проводятся 
геодезические обмеры и их контроль.
Кадровая политика филиала направле-
на на воспитание собственных кадров. 
— У нас работает много молодежи, — 
отметил Юрий Чернов. — Возможно, 
в Северо-Кавказский филиал РОСДОР-
НИИ молодых специалистов привлека-
ют безупречная репутация и стабиль-
ность нашего института.

344064 Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 61, 

тел.: (863) 277-77-76, 

факс: (863) 277-40-66,

e-mail: rosdornii@donpac.ru

Юрий
Чернов

Справка. РОСДОРНИИ является членом 

Международной дорожной федерации (IRF), 

Академии транспорта России. За успешную 

работу РОСДОРНИИ удостоен высоких 

международных и общественных наград: 

«Факел Бирмингема» (США, 1995 г.), «За 

высокое качество работ» (Париж, 1997 г.), 

«Дороги России-2005», «Разработка года» 

(Москва, 2005 г.).
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Текст: Екатерина Минакова, 
Ольга Бершанская

Как ЧМ по футболу  
2018 года преобразит Юг?
 Более 50 млрд рублей будет потрачено в трех регионах ЮФО  
 на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года 

Подготовка к чемпионату мира-2018, который пройдет в России, вступила в новую фазу — 
стали известны города, где будут сыграны матчи мирового первенства. В итоговый список 
вошли три южнороссийских города — Сочи, Волгоград и Ростов-на-Дону. Несмотря на большие 
надежды кубанской столицы, ФИФА не включила Краснодар в этот перечень, сославшись на 
то, что каждый регион должен представить только один город. Тем не менее власти Кубани 
планируют построить стадион в краевой столице. По мнению экспертов, подготовка к 
мундиалю позитивно скажется на агломерационном развитии крупнейших региональных 
центров Юга России.

Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи
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Все спортивные объекты в ЮФО, за 
исключением выбывшего Краснодара, 
где стадион строится за счет государ-
ственно-частного партнерства, будут 
финансироваться из федерального 
и регионального бюджетов. Первые 
средства начнут поступать уже в этом 
году. Согласно приказу о распреде-
лении в 2012 году межбюджетных 
трансфертов на мероприятия по под-
готовке и проведению ЧМ по футболу, 
подписанному министром спорта РФ 
Виталием Мутко, первыми по  
250 млн руб. получат Волгоград, 
Ростов, Нижний Новгород и Екатерин-
бург. Средства поступят в регионы и 
пойдут на проектно-изыскательные 
работы в целях дальнейшего строи-
тельства и реконструкции стадионов, 
которые через шесть лет примут игры 
мундиаля.
Помимо строительства футболь-
ных арен, в рамках подготовки к 
проведению к ЧМ по футболу РЖД 
представили программу развития 
высокоскоростных железнодорожных 
магистралей между городами, прини-

мающими матчи, а также столицами 
соседних европейских стран стоимо-
стью 2-2,6 трлн рублей (см. карту). Од-
нако в прессе появилась информация 
о том, что бюджет этой программы, 
возможно, будет скорректирован и 
вместо высокоскоростных дорог (ско-
рость — 350-400 км/ч) будут постро-
ены просто скоростные (до 200 км/ч) 
на трех, а не восьми направлениях за 
410 млрд руб., а не 2,6 трлн. Южная 
железнодорожная скоростная маги-
страль, соединяющая Ростов-на-Дону, 
Краснодар и Адлер, будет построена 
при любом раскладе.

Спортивная «Победа» Волгограда
Арена в Волгограде будет возведена на 
месте Центрального стадиона. Стади-
он под рабочим названием «Победа» 
планируют сдать в ноябре 2017 года, а 
фишкой объекта станет выполненная 
в виде амфитеатра восточная трибуна, 
зрителям которой будет открываться 
вид на Мамаев Курган.
Недавно на заседании Волгоград-
ской областной думы, где принима-

лись поправки в бюджет текущего 
года, председатель правительства 
Волгоградской области Константин 
Храмов заявил, что в региональном 
«кошельке» в текущем году средства 
на чемпионат мира не предусмотре-
ны. Точные затраты на подготовку к 
мундиалю станут известны после при-
нятия нового трехлетнего бюджета. 
Тем не менее сегодня министерством 
экономики Волгоградской области 
уже объявлен конкурс на разработку 
проекта строительства стадиона. 
Максимальная цена госконтракта 
составляет почти 1,1 млрд руб., что 
следует из заявки, размещенной на 
портале госзакупок. Согласно проект-
ной документации, стадион должен 
вмещать 45 тыс. зрителей (с возмож-
ностью уменьшения количества мест 
до 35 тыс. после чемпионата). Как 
отмечается в документе, объект пред-
назначен для проведения финальной 
части чемпионата мира (уровня до 
матчей четверти финала), а также 
культурно-зрелищных и развлекатель-
ных мероприятий.
Ориентировочно предельная стоимость 
строительства составит 10 млрд руб., 
говорится в заявке. Площадь участка 
строительства составляет 22 га. Также 
исполнителю госконтракта необходимо 
предусмотреть создание вертолетной 
площадки и размещение временных 
сооружений — центра волонтеров, 
аккредитации, телевещательной зоны, 
городка гостевого обслуживания. Пла-
нируется, что проектная документация 
будет разработана в течение трех лет с 
момента заключения госконтракта. 
Кроме непосредственно спортивной 
инфраструктуры в Волгограде уже 
задумались о модернизации до-
рожно-транспортного хозяйства в 
преддверии мирового первенства. 
Планируемый объем финансирования 
этой сферы составит 25 млн рублей. 
По словам министра транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской 
области Андрея Путина, в 2013 г. 
будут подготовлены все необходимые 
проектные решения, а масштабное 
строительство начнется в 2014 году. 
«Это реконструкция существующих 
транспортных артерий и строитель-
ство новых. Проектов очень много — 
благоустройство и развитие транс-
портной сети будет завязано на всем 
городе», — отметил министр.

Между Европой и Азией
Подготовка к ЧМ-2018 активизирова-
лась в Ростове-на-Дону сразу после 
объявления окончательного списка 
городов-участников. Как уже писал 

Макет футбольного стадиона в Волгограде

Эскизный проект футбольной арены в Ростове-на-Дону
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«Вестник», стадион будет возведен 
на левом берегу Дона, на участке 
в 37,7 га, спроектирован он будет 
на 45 тыс. мест, не менее 10 тыс. из 
которых должны быть временными 
и будут разобраны после ЧМ-2018. 
При этом планируется использовать 
месторасположение города: Ростов-
на-Дону разделен рекой на Европу 
и Азию. В европейской части на 
главной площади города будет рас-
положена фан-зона, рядом с театром 
имени Максима Горького. А в ази-
атской части, на левом берегу Дона, 
расположится сам стадион. 
После чемпионата половину трибун 
разберут, останется порядка 25 тыс. 
мест. Этого будет достаточно для 
проведения матчей национально-
го уровня. Но главное, с началом 
строительства стадиона начнется 
расширение города на восток, сейчас 
большая часть населения милли-
онного города проживает в евро-
пейской части, на правом берегу, 
отмечает заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
территориального развития РО — 
главный архитектор Ростовской 
области Алексей Полянский:
«Ростов расположен на высоком 
правом берегу. Левый берег — пой-
ма реки. И стадион будет первым 
серьезным объектом, который мы 
построим на этой территории. Есте-
ственно, он будет там не одинок. Мы 
хотим создать на этой территории 
новый центр города Ростова-на-
Дону. При проектировании нашего 
стадиона будем опираться на новей-
шие разработки. Кроме определен-
ных порогов защиты самой терри-
тории, будет еще и очень серьезная 
система пропуска с фиксацией 
болельщиков».
Власти Ростовской области уже объ-
явили конкурс на проектирование 
футбольной арены. Предполагается, 
что максимальная цена контракта 
составит 911 млн руб., победителя 
определят по четырем критериям, 
самые значимые из которых (по 35% 
каждый) — сроки выполнения работ 
(не меньше 21 и не больше 27 недель) 
и цена, также будут учитываться 
качество работ (значимость 20%) 
и объем предоставления гарантии 
качества (10%). Претендовать на 

проектирование стадиона будут 
титулованные архитектурные бюро, 
например Populous, а победить смо-
жет любой, кто предложит лучшие 
условия. Предварительная стоимость 
возведения стадиона — 10 млрд ру-
блей. Предполагается, что строитель-
ство ростовского стадиона должно 
стартовать в начале 2014 года.
Ранее в интервью «Вестнику» за-
меститель губернатора Ростовской 
области Сергей Трифонов отметил: 
«Пока не известно, сколько средств 
будет выделено из федерального, 
областного и городского бюдже-
тов, а сколько вложит инвестор. На 
данный момент подготовлен эскиз-
ный проект стадиона, за который 
заплатили 40 млн рублей. Развивать 
левобережную зону планируется в 
несколько этапов. Первая очередь 
строительства — это порядка 300 га. 
Помимо стадиона здесь планирует-
ся разместить Дом правительства, 
бизнес-центры, спортивно-оздоро-
вительные комплексы, гостинич-
ную инфраструктуру. Сейчас мы 
рассматриваем варианты того, как 
привлечь инвесторов на левобере-
жье, задействуем консалтинговые 
компании для оценки его привле-
кательности. Думаю, до конца года 
завершим эту работу».

Олимпийское наследие — 
футболу
Стадион «Фишт» в Сочи станет 
первым объектом ЮФО, готовым 
принять мундиаль. Строительные 
работы на этом объекте должны 
быть закончены уже в будущем году, 
поскольку его планируется использо-
вать в ходе XXII Олимпийских зимних 
игр в 2014 году. Сначала планирова-
лось выделить сходство внешнего 
вида стадиона с пасхальным яйцом 
Фаберже, но позже отказались от 
этого плана, и стадион предстанет 
перед аудиторией в форме горной 
вершины с уникальной полупрозрач-
ной крышей. Уже сейчас он считается 
ведущим в мире по техническим 
характеристикам. Так, например, 
спортивная арена легко превращает-
ся в огромную театральную площад-
ку. А с его трибун можно будет одно-
временно видеть море и заснеженные 
Кавказские горы. После зимних Игр 
2014 г. стадион будет незначительно 
перестроен, отмечает председатель 
Федерации футбола города Сочи Вла-
дислав Фунтяков: «Будет переобо-
рудована главная спортивная арена, 
на которой планируются церемонии 
открытия и закрытия зимних Олим-

пийских игр. Там будет увеличено 
число зрительских мест на несколько 
тысяч. Она находится в Имеретин-
ской низменности, на побережье, и 
аналогов в мире ей нет».
За время работ стоимость строитель-
ства этого объекта увеличивалась в 
несколько раз. Первоначально пла-
нировалось потратить на возведение 
объекта 7,5 млрд рублей, на данный 
момент стоимость проекта, озвучен-
ная в прессе, оценивается в 15,5 млрд 
рублей. В ГК «Олимпстрой» отказа-
лись от комментариев на эту тему.
По окончании зимней Олимпиады 
стадион будет передан во владение 
ФК «Жемчужина-Сочи». Арена будет 
использоваться как тренировочный 
центр национальной сборной России 
по футболу. К чемпионату мира 
планируется провести небольшую 
реконструкцию: число зрительских 
мест увеличится с 40 до 45 тысяч, а на 
поле появится натуральный газон. Та-
ковы требования ФИФА. По оконча-
нии мировых первенств вместимость 
стадиона составит 25 тыс. человек.
«Я считаю, что город Сочи лучше дру-
гих готов к чемпионату мира, потому 
что у нас проводятся Олимпийские 
игры, — уверен начальник управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации Сочи Дмитрий 
Лазарев. — Все, что требуют органи-
заторы чемпионата мира по футболу, 
совпадает с требованиями, которые 
выдвигает Международный олимпий-
ский комитет. Это наличие гостиниц, 
футбольных полей, транспортная 
инфраструктура, доступность — все 
это у нас в городе уже есть».

ФИФА не сбила Краснодар  
с футбольной орбиты 
Исключение Краснодара из списка 
городов-хозяев чемпионата мира 
по футболу в 2018 году кубанцы 
расценили как личную обиду: среди 
конкурентов он был явным лиде-
ром и сомнений в положительном 
результате ни у кого не возникало. 
Позже губернатор Александр Ткачев 
сказал: «На самом деле это было для 
нас не только большим шоком, но и 
уроком. Рынок спорта, рынок бизне-
са, политическая конкуренция — их 
никто не отменял. И если мы с вами 
такие крутые здесь, в Краснодаре, 
это не значит, что мы будем везде 
и всегда побеждать». Тем не менее 
события октября показали: Кубань 
остается при своих амбициях, сда-
ваться не собирается и с помощью 
инвестора до ЧМ-2018 построит 
суперстадион.www.vestnikstroy.ru
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Александра Ткачева можно понять: 
два года он лично курировал заявку 
в ФИФА, город входил вместе с 
Москвой, Питером, Казанью и Сочи 
в пятерку бесспорных претенден-
тов. По словам губернатора, он 
предлагал убрать из списка Сочи, 
поскольку там нет таких сильных 
футбольных команд, как «Кубань» 
и «Краснодар», нет футбольных 
традиций, нет громадной армии 
болельщиков. 
Но аргумент, что затраты на олим-
пийские стройки должны окупаться, 
оказался весомее. Даже несмотря на 
то, что стадион к ЧМ в Краснодаре 
планировалось построить в равных 
долях на средства государства, 
краевого бюджета и инвестора. А 
Саранску, например, вряд ли удаст-
ся найти серьезного спонсора для 
строительства стадиона и всей при-
легающей к нему инфраструктуры, 
решение в его пользу расценивается 
как политическое — государство 
стремится направить средства на 
развитие футбола в малых городах. 

А с государством, как известно, на 
Кубани не спорят, а предлагают 
новые проекты. В середине октября 
Александр Ткачев официально за-
явил о строительстве суперстадиона, 
который будет отвечать не только 
всем требованиям ФИФА, но и УЕФА 
и сможет претендовать на проведение 
финала Лиги Европы. Во всяком слу-
чае у организаторов ЧМ-2018 появится 
альтернативная современная футболь-
ная арена, на которой можно будет в 
случае необходимости достойно про-
вести хотя бы одну игру чемпионата. 
Такая надежда у кубанских властей и 
болельщиков тоже остается.
Строительство стадиона будет вестись 
за счет краевого бюджета и главного 
инвестора футбольного клуба «Ку-
бань» Олега Мкртчана по схеме «50 
на 50». Проектированием будут зани-
маться специалисты, создававшие аре-
ну английского «Ливерпуля» — «Эн-
филд Роуд». На встрече с футбольными 
болельщиками Александр Ткачев 
заявил, что стадион будет полностью 
принадлежать футбольному клубу «Ку-

бань». «Команда — цементирующая 
вещь для города, — сказал он. — То, 
что мы не получили чемпионат мира, 
дает нам возможность с развязанными 
руками подойти к вопросу строитель-
ства. Планируем английский вариант, 
с крутыми трибунами — таков новый 
тренд». 
Новая футбольная арена распо-
ложится в «городке спорта» — в 
новом микрорайоне имени маршала 
Жукова. В прошлом году там зарабо-
тал «Баскет-холл», в сентябре этого 
появился самый крупный на Юге 
России Ледовый дворец, планируется 
построить бассейн мирового уровня, 
академию тенниса, крытый легко-
атлетический комплекс. По словам 
главного архитектора края Юрия 
Рысина, в микрорайоне предусмотре-
но строительство двух новых развязок, 
появится линия скоростного трамвая, 
будет проведен троллейбус. «Модерни-
зация всей транспортной сети север-
ной части Краснодара завершится к 
моменту ввода стадиона в эксплуата-
цию», — отмечает Рысин. 
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Такой футбол нам нужен!
 Благодаря ЧМ-2018 Ростов получит новую спортивную и транспортную  

 инфраструктуру, а также новый общественный центр 

В ближайшие несколько лет в Ростове предстоит реализовать ряд масштабных проектов, ключевые из 
них — строительство стадиона к чемпионату мира по футболу-2018 и международного аэропортового 

комплекса «Южный хаб». На них очень тесно завязан еще один не менее амбициозный проект — развития 
левобережной зоны донской столицы. По замыслу чиновников и архитекторов данная территория должна 
стать новым общественным центром города-миллионника. Это позволит решить несколько важных задач: 

разгрузить исторический центр мегаполиса, а также закрепить формирование новых градостроительных 
систем — Большого Ростова и Ростовской агломерации.

Текст: Алексей Полянский, 
заместитель министра 
строительства, архитектуры 
и территориального развития 
— главный архитектор 
Ростовской области

Стадион к чемпионату мира по 
футболу 2018 года — самый круп-
ный проект, который предстоит 
реализовать в левобережной зоне 
Ростова. Рассчитанный на 45 тыс. 
зрительских мест, он разместится 
на площади порядка 30 га.
Принципиально важно, что к мо-
менту, когда ФИФА озвучила список 
российских городов-организаторов 
ЧМ-2018, с нашей стороны уже 
было определено место размеще-
ния стадиона, была разработана 
и его архитектурная концепция. 
Образно выражаясь, перебросив 
мяч с правого берега на левый, мы 
сделали пас самим себе. Теперь 
важно этот мяч обработать и до-

стичь максимального результата.
Стадион адаптирован к тому месту, 
которое мы для него предложили. 
Концепция стадиона придумана 
профессионалами — английскими 
и российскими архитекторами и 
инженерами, специализирующи-
мися на проектировании крупных 
спортивных сооружений. 
На этапах, предшествовавших 
решению ФИФА, приходилось 
слышать вопросы: «Зачем предпри-
нимать какие-либо шаги, связан-
ные со стадионом, если результат 
голосования еще не известен. 
Что, если он окажется не в нашу 
пользу?..» Однако мы рассуждали 
иначе, и, считаю, поступили верно: 
ко времени презентации в ФИФА у 
нас уже имелся конкретный образ 
будущего стадиона. Аналогичным 

образом, кстати, вели себя и пред-
ставители других городов-канди-
датов, настойчиво придумывая 
свои стадионы и приближая час 
осуществления своей мечты о боль-
шом футболе. 
Помимо функционально-планиро-
вочных решений, которые должны 
быть учтены согласно требовани-
ям ФИФА, в основу ростовского 
стадиона положены требования его 
органичного внедрения в существу-
ющее природное окружение. Кон-
курс на проектирование объекта 
уже объявлен. 
Активная стадия проектирования 
придется на 2013 год. Непосред-
ственно строительство начнется в 
2014 году и продлится до 2016-го. 
Сроки — жесткие, ибо уже в 2017 
году на стадионе должны состоять-

Михаил Чернышев, мэр Ростова-на-Дону: 
«Город ждут большие перспективы, связанные с проведением 
чемпионата мира по футболу»

— Ростов вошел в число российских городов, которые примут у себя матчи чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. Чтобы соответствовать требованиям ФИФА, нам 
предстоит реализовать ряд инвестиционных проектов. Самые масштабные — ста-
дион на 45 тыс. зрительских мест и спортивно-оздоровительный комплекс, включа-
ющий еще более 20 сооружений. Оба расположатся в левобережной части донской 
столицы. 
Также планируется расширить гостиничную инфраструктуру, реконструировать мо-
стовой переход через реку Дон, построить Южный и Западный транспортные обходы 
города, первую линию метрополитена. 
Определены основные направления развития водоснабжения и водоотведения. 
Основная часть объектов уже строится в рамках инвестпроектов «Вода Ростова» и 
«Чистый Дон». 
Сформирован комплекс мероприятий по электро-, газо- и теплоснабжению.
Все это позволит провести матчи ЧМ-2018 на высоком уровне, а также создаст усло-
вия для развития всей левобережной спортивно-рекреационной зоны — в будущем 
здесь, возможно, разместится новый деловой квартал Ростова.
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ся крупные спортивные состязания 
международного уровня.
Будет оправданным сказать, что, 
попав в список городов, в которых 
пройдут матчи ЧМ-2018, Ростов тем 
самым обеспечил повышенное к 
себе внимание со стороны мировой 
футбольной общественности и бо-
лельщиков. Повышенное внимание 
гарантировано городу и со стороны 
инвесторов. Важно грамотно рас-
порядиться дивидендами, которые 
сулит нам это внимание. Поэтому 
проект стадиона находится на 
контроле у губернатора, его заме-
стителей и профильных министров 
правительства Ростовской области. 
В целом наш стадион с точки 
зрения его архитектурного образа 
стоит рассматривать не только как 
национальный, но и как интер-
национальный. А сам чемпионат 
мира по футболу — это событие не 
только в мире спорта, но и в области 
градостроительства и архитектуры, 
причем мирового масштаба. Кроме 
того, это новый и важный этап в 
развитии Ростова, играющего за-
метную роль в жизни Юга России и 
страны в целом.
Колоссальным стимулом ЧМ-2018 
послужит и для развития транспорт-
ной инфраструктуры региона. Одну 
из ключевых позиций в концепции 
транспортного обслуживания участ-
ников и гостей чемпионата занима-
ет «Южный хаб» — новый междуна-
родный аэропортовый комплекс.
Из трех рассматривавшихся вариан-
тов наиболее перспективной для его 
размещения была признана площад-
ка, расположенная вблизи станицы 
Грушевской в Аксайском районе. 
К настоящему времени вышло по-
становление губернатора области о 
резервировании земельного участка 
под строительство, начаты пред-
проектные работы. После того как 
проект будет реализован, появится 
еще один крупный транспортный 
объект, имеющий большое значение 
для экономики не только Ростова и 
Ростовской области, но и всего Юга 
России. 
Возвращаясь к концепции развития 
левобережной зоны, необходимо 
отметить, что она основана на 
идее формирования нового об-
раза Ростова, причем во всех его 
ипостасях — как центра Ростов-
ской агломерации, как областного 
центра, как столицы ЮФО. По сути, 
исторический центр города должен 
делегировать часть своих функций 
левому берегу, а сам — заняться 

более активной реконструкцией и 
снять с себя часть нагрузки, прежде 
всего транспортной. 
В рамках комплексного освоения ле-
вобережья планируется строитель-
ство административных и деловых 
центров, торговых и развлекатель-
ных комплексов, гостиниц, спор-
тивных объектов. Мощное развитие 
получат транспортная, инженерная, 
энергетическая и коммунальная 
инфраструктура. 
Часть территории левого берега 
представлена лесами — в перспек-
тиве на их основе можно создать 
обширную рекреационную зону, 
приближенную к центру города. 

Все запланированные проекты 
должны быть реализованы не 
позднее 2016-2017 г. В результате 
левобережье получит новое зву-
чание как территория, одинаково 
привлекательная для деловых людей 
и обычных горожан, а также для 
гостей города. Еще более важно, что 
активизируется процесс формиро-
вания градостроительных систем: 
новый центр свяжет города и рай-
оны, входящие в состав Ростовской 
агломерации. А это несомненный 
плюс для укрепления экономиче-
ских, торговых, культурных и про-
чих взаимосвязей между донскими 
территориями. 

Строительство стадиона вписывается 
в концепцию комплексного развития 
левобережной зоны Ростова. Концепция 
основана на идее формирования нового 
образа донской столицы. По сути, 
исторический центр города должен 
делегировать часть своих функций левому 
берегу, а сам — заняться более активной 
реконструкцией, сняв с себя часть нагрузки, 
прежде всего транспортной. 



Олимпийский        стадион «Фишт»
Арена чемпионата мира              по футболу fIfA-2018 в России

Период строительства —  
2010-2013 гг.

Общий объем инвестиций —  
€ 369 млн 

Вместимость стадиона —  
45000 зрителей 

По окончании Олимпийских 
и Параолимпийских игр 2014 
года олимпийский стадион 
«Фишт» станет местом 
проведения матчей нацио-
нальной сборной России по 
футболу.

* По данным КПМг 
Фотография предоставлена гК «Олимпстрой» 

9 
тыс. тонн 

вес арок в форме бумеранга

520 
тонн  

вес некоторых элементов 

280 
метров  

длина каждой дуги



Олимпийский        стадион «Фишт»
Арена чемпионата мира              по футболу fIfA-2018 в России

VIP-мест —  
 650* 

Общая площадь стадиона —  
 50,6 тыс. м2 

Параметры стадиона —  
 239,4 Х 269,4 м 

Предусмотрена 
возможность транс-
формации футболь-
ного поля в арену для 
проведения массовых 
развлекательных 
мероприятий и шоу.

Стадион возвышается 
над уровнем моря на 
высоте 2857 метров.

Здание олимпийского стадиона 
«Фишт» расположено в Олим-
пийском парке так, что зрители 
на трибунах могут одновремен-
но наблюдать горные вершины 
на севере и море на юге.

Композиция олимпийского 
стадиона «Фишт» в Сочи абсо-
лютно уникальна для России. 
Впервые при строительстве та-
кого масштабного здания будет 
использована полупрозрачная 
поликарбонатная кровля, что 
придаст ему образ снежной 
вершины, которая гармонично 
вольется в открывающуюся из 
Имеретинской низменности 
панораму Кавказских гор.

70 
метров 

общая высота стадиона

88 
тыс. м3 

залито бетона  
в основание стадиона 
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Текст: Кирилл Власенко

Земля и воля
 На Дону ищут дополнительные резервы для наращивания объемов  

 жилищного строительства 

Сопровождение инвестиционных проектов, подготовка градостроительной документации, формирование 
новых земельных участков под комплексное жилищное строительство — ключевые задачи, стоящие 

сегодня перед главными архитекторами Ростовской области. Об этом говорилось на специальном 
совещании, состоявшемся в середине октября в донской столице. Особую актуальность ему придало 

прошедшее накануне под председательством Владимира Путина заседание президиума Государственного 
совета «О повышении эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и 

юридических лиц».

Министр строительства, архитек-
туры и территориального разви-
тия Ростовской области Валерий 
Кузнецов напомнил, что, согласно 
Градостроительному кодексу, к  
31 декабря 2012 года все муници-
пальные образования должны 
иметь на сто процентов утвержден-
ную градостроительную докумен-
тацию: схемы территориального 
планирования, генеральные планы, 
правила землепользования и за-
стройки. 
По данным главного специалиста 
отдела территориального пла-
нирования минстроя РО Ларисы 
Зельдиной, на 1 января 2012 года 
утвержденные генеральные планы 
имели только 65 муниципальных 
образований Дона из 463, утверж-
денные правила землепользования 
и застройки — лишь 56. Это состав-
ляло, соответственно, 15% и 13% от 
общего количества обязательных 
к утверждению документов. К 
середине октября цифры выросли 
до 70% и 51% — и эта динамика 
соответствует плановым меропри-
ятиям по утверждению градостро-
ительной документации до конца 
2012 года. 
«До конца года необходимо утвер-
дить еще 125 генеральных планов 
и 203 правила землепользования и 
застройки», — отметила Зельдина, 
предупредив, что это очень непро-
стая задача. Среди главных причин, 
по которым в ряде городов и рай-
онов области затягиваются сроки 
утверждения градостроительной 

документации, она назвала: в 
случае с генпланами — несвоев-
ременное устранение замечаний 
отраслевых органов и недобросо-
вестность иногородних проектных 
организаций, в случае с правилами 
землепользования и застройки — 
не объявленные до сих пор публич-
ные слушания, занимающие между 
тем не менее двух месяцев. 
Главные архитекторы муниципа-
литетов-аутсайдеров получили 
установку форсировать принятие 
градостроительной документа-

ции — с 1 января 2013 года без нее 
нельзя будет выдавать разрешения 
на строительство. 
Согласно долгосрочной целевой 
программе «Развитие жилищного 
строительства в Ростовской области 
на 2010-2015 годы», в нынешнем году 
на Дону запланировано ввести 1,962 
млн кв. метров жилья. В региональ-
ном минстрое считают, что это 
достижимо при условии подготовки 
земельных участков для предостав-
ления их через аукционы. «Анализ 
показал, что работа ведется недо-

«Нужно как можно быстрее переходить к четкому  
градостроительному планированию»

«Первое — это разграничение собственности на землю... Если земля не работает, 
давайте будем передавать ее другим собственникам, в том числе муниципалитетам... 
Второй вопрос — категорийность земель. В марте были приняты основы госполити-
ки использования земельного фонда на 2012-2017 годы, которые предусматривают 
исключение из законодательства принципа деления земель по целевому назначе-
нию... Должно быть четкое понимание того, где и что можно строить, какие есть 
ограничения по использованию того или иного участка...
Третье направление — формирование единого информационного ресурса о земель-
ных участках... Эта проблема будет частично решена в ходе реализации «дорожной 
карты» в сфере строительства...
Четвертое — условия предоставления земельных участков в собственность или арен-
ду... Очевидно, что нужно как можно быстрее переходить к проведению открытых 
торгов по заявлениям граждан и юридических лиц.
Пятая задача — использование земли для строительства жилья. Мы поставили цель 
в течение ближайших восьми лет обеспечить предоставление комфортабельного 
и доступного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные 
условия... Нужно как можно быстрее переходить к комплексному освоению террито-
рий, к четкому градостроительному планированию, тесно увязанному с инженерной 
и социальной инфраструктурой». 

(Из выступления президента РФ Владимира Путина на заседании президиума Государственного 

совета «О повышении эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и 

юридических лиц» 9 октября 2012 года).
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статочными темпами: созданными в 
муниципальных образованиях пло-
щадками можно обеспечить лишь 
около 40% контрольной цифры по 
вводу жилья», — выразил сожаление 
Валерий Кузнецов.
Для того чтобы исправить ситуа-
цию, руководителям муниципали-
тетов предстоит решить ряд задач: 
скорректировать принятые на 2012-
2013 годы графики формирования 
земельных участков под жилищное 
строительство и проведения по 
ним аукционов, определить новые 

площадки под комплексное осво-
ение, активизировать разработку 
проектов планировки площадок 
перспективной жилой застройки, 
предусматривая мероприятия по 
инженерному обеспечению.
Среди претендентов на получение 
бесплатных земельных участков в 
собственность для строительства 
жилья — жители Ростовской об-
ласти, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей. Сегодня в 
списке — 8200 желающих. 
«За прошедший год земельные 

участки получили около 4% граж-
дан данной категории, в текущем 
году должны получить 18%», — со-
общил начальник отдела градо-
строительного развития перспек-
тивных территорий минстроя 
РО Владимир Лавренов. Для него 
очевидно, что темпы недостаточ-
ные. Выход — в ускорении работы 
по формированию и постановке 
земельных участков на кадастро-
вый учет. 
Важная оговорка: выделяемые 
многодетным семьям участки долж-

Главные архитекторы — о факторах, сдерживающих и стимулирующих комплексную 
жилую застройку территорий

Владимир Гейер, главный архитектор города Ростова-на-Дону:
— Первая серьезная попытка реализации в Ростове проектов комплексной застройки территорий была 
предпринята, если не ошибаюсь, в 2007 году, с принятием четырехлетней городской программы. Но, к 
сожалению, из большого перечня территорий, заявленных к освоению потенциальными инвесторами, 
реальное развитие получили единицы. Это связано с целым рядом причин, в том числе и объективных. 
Существующее законодательство опирается в основном на ликвидацию аварийного жилья. Проанали-
зировав реализацию программы ликвидации аварийного жилого фонда в Ростове, мы увидели, что она 
была крайне неудачно сформирована, поскольку не была скоординирована с заявленными проектами 
развития данных территорий. Ликвидированные объекты аварийного фонда оказались разбросанными 
по всему городу, муниципалитет получил отдельные участки с максимальной площадью высвободив-
шейся территории порядка 800 кв. метров. В результате сегодня в Ростове сложилась пикантная ситуа-
ция, отодвигающая выполнение задачи по наращиванию объемов жилищного строительства минимум 
на два-три года. 
Объекты аварийного фонда, по которым уже приняты решения, нужно сносить. При этом дальнейшую 
реализацию программы ликвидации аварийного жилья необходимо попытаться сформировать в новом 
формате.
Мы разработали несколько временных решений использования высвобождаемых земельных участков. 
Например, есть участки, которые по целому ряду признаков — неудачная конфигурация, неудобное 
расположение, недостаточная площадь, отсутствие перспектив развития — невозможно сегодня пред-
ложить застройщику. Такие участки будут предлагаться для благоустройства: размещения детских 
игровых площадок, мини-спортивных комплексов и т.д.
Через депутатов Ростовской городской думы и областного Законодательного собрания мы хотим по-
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ны быть пригодны для проживания 
в непосредственной близости от 
объектов инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры. Ее создание 
должно финансироваться из средств 
местных бюджетов. По данным 
муниципалитетов, на это требуется 
порядка 4 млрд рублей.
Между тем, например, в Ростове 
предоставление многодетным бес-
платных участков под строительство 
собственного жилья упирается в 
отсутствие свободных земель. Пред-
ставители городской администра-
ции предложили решить проблему 
за счет резервирования участков на 
сопредельных территориях. Прави-
тельственная комиссия по развитию 
жилищного строительства с этим 
согласилась и передала Ростовской 
области полномочия по управле-
нию и распоряжению земельным 
участком площадью 250 га, который 
расположен в поселке Красный Ко-
лос Аксайского района и находится 
в федеральной собственности. 
По аналогичной схеме и для анало-
гичных целей предполагается во-
влечь в оборот земельные участки, 
которыми сейчас владеет Феде-
рация, в Новочеркасске, Сальске, 
Целинском районе. 

пытаться выйти с инициативой о внесении в Градостроительный кодекс изменений, которые касаются 
придания нуждающимся в развитии территориям статуса муниципальной нужды. Без такого статуса го-
ворить о комплексной их реконструкции будет крайне сложно, и мы опять получим «штучные» объекты. 

Алексей Кулешов, главный архитектор города Шахты:
— До настоящего времени строительство жилья в Шахтах осуществлялось точечным методом. Это по-
рождало ряд проблем: приход на рынок ненадежных подрядчиков, появление некачественных объек-
тов, непродуманность планировочных решений, нарушение архитектурного образа городской среды. 
Сегодня ставка делается на комплексное освоение территорий за счет реализации грамотных проектных 
решений, отвечающих современным требованиям в области градостроительства.
Разработан эскизный проект «Концепция застройки территории жилого района «Олимпийский», кото-
рый призван стать основной площадкой для реализации в Шахтах жилищных программ. Он расположен 
в северо-восточной части города. Общая площадь территории микрорайонов составляет около 350 га, 
площадь застройки — 221 га, объем жилищного строительства — 859,5 тыс. кв. метров, количество 
квартир — 19100. 
Из объектов социальной инфраструктуры запланированы 18 детских садов на 3995 мест, 9 школ на 8607 
учащихся, поликлиника на 200 посещений в смену. Предусмотрены также торговые центры и специали-
зированные магазины, предприятия бытового обслуживания, развлекательный комплекс, спортивные 
объекты, лечебно-оздоровительный центр... 
Эскизный проект «Олимпийского» был представлен на международном инновационном форуме, по-
священном 75-летию образования Ростовской области. В результате предлагаемой застройки будет 
обеспечено географическое слияние Шахт в один градостроительный комплекс. Для полномасштабного 
освоения новой территории администрация города приняла решение о включении в целевые муни-
ципальные программы специальных мероприятий, направленных на развитие здесь транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктуры.

«В городах свободной земли в требу-
емых количествах нет, расширить их 
границы в одночасье нельзя, поэтому 
основную нагрузку должны взять на 
себя сельские районы, — высказал 
мнение заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
территориального развития — 
главный архитектор Ростовской 
области Алексей Полянский.
Резюмируя, он заметил, что нынеш-
ний год стал годом подготовки и 
утверждения градостроительной до-

кументации. В следующем году она 
должна помочь в реализации регио-
нальных приоритетов, основной из 
которых — жилищный. «Необходимо 
от процесса добывания квадратных 
метров перейти к процессу их стро-
ительства. Важно обеспечить ком-
плексное освоение выбранных пло-
щадок, а сами площадки — облечь в 
формат инвестиционных проектов, 
что увеличит шансы на успешное их 
освоение», — сформулировал задачу 
Полянский. 

www.vestnikstroy.ru
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Ростов-на-Дону

декабрь 2012

Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Телефон для партнеров и участников:

(863) 275-12-13, 298-61-42, 
sokolenko@mediayug.ru
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Текст: Марина Коренец

 Валерий Жуков: 

«В 2012 г. на Кубани финансирование  
 отрасли увеличено вдвое»

Текущий год в Краснодарском крае отмечен  увеличением 
финансирования работ по ремонту и строительству дорог в регионе 
практически в два раза, что позволит отремонтировать порядка 
650 км региональных дорог и выполнить капитальный ремонт 
15 мостов постройки 60-70-х годов прошлого века. О развитии 
краевой дорожной инфраструктуры в интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» рассказал министр строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков.

Валерий Жуков, министр строитель-
ства, архитектуры и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края:
— Благодаря выделяемому финансиро-
ванию сегодня на Кубани реализуются 
проекты, которые ранее из-за высокой 
стоимости казались едва осуществимы-
ми. Было принято решение о поэтапном 
сокращении количества гравийных до-
рог. Первая очередь затронула участки, 
проходящие через населенные пункты. 
Начаты работы на четырех объектах 
в Белоглинском, Белореченском и 
Калининском районах, а также в Анапе. 
В три раза больше средств направлено 
на ликвидацию оползневых участков, 
которых на региональных дорогах в гор-
ной местности насчитывается более 160, 
и сегодня работы ведутся на 15 таких 
объектах. Уже в грядущем году будет за-
вершено строительство обхода Тихорец-
ка протяженностью 7 км, что позволит 
кардинально решить проблему крупного 
населенного пункта Кубани, направив 
транзитный транспорт, в частности гру-
зовой, в обход города. Будет построено 
две транспортные развязки в разных 
уровнях и путепровод через железную 
дорогу.  В Краснодаре в текущем году 
планируется завершить реконструкцию 
пятикилометрового участка региональ-
ной дороги в районе Витаминкомбина-

та, который будет соответствовать всем 
современным стандартам: шесть полос 
движения, освещение на протяжении 
всего участка, четыре надземных пеше-
ходных перехода, оснащенные подъем-
ными устройствами для маломобильных 
групп населения. Вдоль дороги проло-
жены тротуары, уложены велосипедные 
дорожки, а на участках, близко подходя-
щих к застройке, установлены шумо-
защитные экраны. Текущий год внес 
позитивные изменения и в дорожную 
инфраструктуру олимпийского Сочи. 
Среди более 10 объектов, находящихся 
в ведении администрации Краснодар-
ского края и запланированных к сдаче в 
эксплуатацию в текущем году, хотелось 
бы отметить строительство и рекон-
струкцию автодорожного моста через 
р. Сочи с устройством транспортной 
развязки в районе «Краснодарского 
кольца». Это единственная в городе 
развязка в трех уровнях. Проектом были 
предусмотрены подземные путепрово-
ды-тоннели и эстакада верхнего уровня. 
Общая протяженность объекта со 
съездами составила порядка 2 км. В его 

состав вошли три путепровода, три эста-
кады, низовой мост, два коммуникаци-
онных тоннеля и 20 подпорных стенок. 
Транспортный узел позволил развязать 
четыре  транспортных потока: по Малой 
объездной дороге, ул. Пластунской, 
Донской и Конституции. Развязка 
стала связующим звеном транспортных 
магистралей, соединяющих несколько 
крупных районов Сочи, и транзита через 
город, минуя загруженный автотран-
спортом центр. Дальнейшие перспекти-
вы развития дорожной отрасли Кубани 
направлены на реконструкцию въезда 
в Краснодар по региональной дороге от 
ст. Елизаветинской до Западного обхода. 
Уже завершена разработка проекта и 
получено положительное заключение 
госэкспертизы. Кроме этого, по по-
ручению губернатора края Александра 
Ткачева начато проектирование нового 
моста через р. Кубань на въезде в Крас-
нодар со стороны пос. Яблоновского. 
Приступить к строительству нового 
300-метрового моста с двумя полосами 
движения в каждом направлении плани-
руется в будущем году. 
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портал 
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— последние новости в режиме on-line;
— актуальные рейтинги;
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— архив номеров;
— расширенные рекламные возможности.

 Актуально, удобно, 
 доступно в любое время 

Вся информация в одном месте:

www.vestnikstroy.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Виктория Осинина

Спасатели «больших дорог»
 ОАО «геленджикское ДРСУ» принимало участие в ликвидации последствий  

 наводнения в Краснодарском крае 

Как известно, Геленджик — в трагическом списке населенных пунктов, пострадавших от мощного 
паводка в Краснодарском крае. Геленджикское ДРСУ в тот период одним из первых приступило 

к ликвидации разрушений. По словам Ирфана Сары, генерального директора предприятия, на 
восстановление инфраструктуры города и районов в начале июля были брошены все силы и средства.

— С какой самой большой пробле-
мой вам пришлось столкнуться в 
тот период?
— Самая главная проблема за-
ключалась в том, чтобы правильно 
оценить ущерб, нанесенный стихи-
ей, и грамотно рассчитать силы. По 
распоряжению министра строи-
тельства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края 
Валерия Жукова, на место траге-
дии в экстренном порядке прибыл 
первый заместитель руководителя 
Управления автомобильных дорог 
края Александр Емельянов. Было 
принято решение о привлечении 
дополнительных аварийно-спа-
сательных бригад и дорожной 
техники. Буквально на следующий 
же день мы приступили к ликви-
дации последствий. На тот момент 
у нас обозначилось три основных 
очага ЧС. Первый — район Голубой 
Бухты, где паводок разрушил садо-
водческие товарищества, размыл 
мост и ограничил проезд к поселку. 
Второй — город Геленджик, все 
центральные улицы которого были 
завалены обломками деревьев и 
строений. Третий очаг — Дивно-
морское и расположенное в его 
округе село Адербиевка. В этом 
районе порядка 150 метров земпо-
лотна федеральной трассы смыло 
потоком. Как видите, фронт работ 
предстоял немалый. Вместе с нами 
последствия чрезвычайного проис-
шествия устраняли еще 14 пред-
приятий. Благодаря их поддержке 
основная работа по расчистке глав-
ных проездных дорог тогда была 
выполнена за три недели. Если бы 
вы вдруг сегодня отправились в 

Дивноморский район, то не увиде-
ли бы и следа некогда бушевавшей 
стихии: трасса очищена, заасфаль-
тирована, обочины насыпаны, 
дорожные знаки установлены. 
Возвращаясь к тем событиям, за-
мечу, что восстановление города 
проходило чуть быстрее. В течение 
пяти дней нормальное функцио-
нирование всей инфраструктуры 
было восстановлено. Дольше 
разбирались с мусором. Буквально 
через несколько дней после наво-
днения окрылись торговые точки, 
продолжила работу здравница, 
заполнились отдыхающими пляжи. 
В то же самое время Интернет с 
нарастающей силой запугивал всю 
страну ужасами, которые здесь 
якобы творятся. Кому-то нужен был 
повод, для того чтобы в очередной 
раз обвинить власти в бездействии. 
Но, несмотря на это, и Дивномор-
ское, и Геленджик очень быстро 
восстанавливались. Вместе с нами 
глава города Виктор Хрестин с ше-

сти утра присутствовал на объектах 
— руководил процессом. 

— Жители помогали вам в ликви-
дации наводнения? 
— К сожалению, не все оперативно 
отреагировали на наш призыв как 
можно быстрее освободить свои 
дома и участки от мусора. Как 
только мы приводили в порядок 
проезжую часть, в течение после-
дующих дней вдоль нее вновь вы-
растали горы грязи, старых вещей, 
скапливались груды обломков. 
Изо дня в день нам приходилось 
возвращаться к работе, которую 
уже давно пора было закончить. 
В остальном все шло по плану. Во 
всех пострадавших населенных 
пунктах в первую очередь приво-
дились в порядок основные дороги. 
Восстанавливалось движение обще-
ственного транспорта. 

— Раз столкнувшись со стихи-
ей, продумываете ли вы, как 
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защитить город от подобной 
ситуации в будущем?
— Я все-таки думаю, что от такого 
рода происшествий не застрахо-
ван никто. Это именно стихийное 
явление, и предугадать, на кого оно 
обрушится в следующий раз, невоз-
можно. В то время выпало очень 
много осадков, и нерасторопность 
коммунальщиков, как многие 
склонны считать, здесь ни при чем. 
Ни одна ливневка не справится с 
такими объемами. Если по проез-
жей части в 10 метров ширины шел 
поток воды в полметра глубиной, 
то канализационные тоннели 
должны быть как минимум метр в 
диаметре. Необходимость строи-
тельства таких ливневок, на мой 
взгляд, несоизмерима с затратами.

— А как проявил себя в условиях 
чрезвычайной ситуации коллек-
тив предприятия, ведь раньше, 
насколько можно судить, вам не 
приходилось сталкиваться с по-
добными проблемами? 
 — Сотрудники Геленджикского 
ДРСУ привыкли работать в жестких 
условиях соблюдения сроков и до-
говоров. Поэтому, когда возникла 
острая необходимость, все вышли 

как один и выполняли даже непро-
фильную работу. Вообще на нашем 
предприятии работают специалисты 
высокой квалификации — инженер-
но-технические работники, механи-
заторы, водители. Иногда в разгар 
сезона мы дополнительно приглаша-
ем людей, но в большинстве случаев 
обходимся основным составом. 
Для выполнения определенного 
вида работ в городе, как правило, 
заключаем договоры с индивидуаль-
ными предпринимателями. Сегодня 
в Геленджике реализуется большая 
программа по ремонту улично-до-
рожной сети. Ставится вопрос при-
ведения в порядок автомобильных 
дорог, образующих проезды к тер-
риториям, прилегающим к много-
квартирным домам. В этом году у 
нас порядка 24 адресов, работы в 
некоторых из них уже выполнили. 

— Если говорить о вашей основ-
ной деятельности — ремонте и 
содержании сети краевых и мест-
ных автомобильных дорог общего 
пользования, можете сказать, 
насколько увеличился за эти годы 
объем работ? 
— На протяжении последних 5-6 
лет ежегодно идет прирост мини-

мум от 15% и до 50%. При этом по 
поручению администрации края 
выходим на объекты Сочи, Лаза-
ревского района. Один уже сдали в 
июле, другой проходит подготовку 
к сдаче. При наличии двух асфаль-
тоукладчиков и техники Гелен-
джикское ДРСУ может работать 
на двух разных объектах одновре-
менно. Конечно, работа в других 
регионах существенно влияет на 
статью расходов: вдали от дома мы 
оплачиваем сотрудникам коман-
дировочные. Также приходится 
отказываться от привычных по-
ставщиков материалов и заключать 
договоры с местными произво-
дителями, ценовые требования 
которых не всегда «вписываются» 
в существующую смету. Но задачи 
всегда нужно решать, какими бы 
сложными они ни были. Следует 
только определить какими силами, 
средствами, материальными ресур-
сами нужно обладать для получе-
ния желаемого результата. 

353475 Краснодарский край, 

г. Геленджик,

ул. Мичурина, 18,

тел.: (86141) 3-22-41,

e-mail: drsu-18@yandex.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Игорь Голота

Техническое сердце 
«Тоннельдорстроя»

 Эффективность работы ООО «Управление механизации «Тоннельдорстрой»  
 зависит от оперативности и качества обеспечения предприятий холдинга  

 авто- и спецтехникой 

Появление ООО «Управление механизации «Тоннельдорстрой» стало важным этапом в развитии 
большого сочинского холдинга, который в настоящее время осуществляет строительство ключевых 

олимпийских объектов в городе и его окрестностях. С увеличением парка строительной и 
автомобильной техники «Тоннельдорстроя» возникла необходимость собрать всю эту технику в 

одной организации, чтобы максимально увеличить мобильность ее использования.

Несколько лет назад генеральный 
директор «Тоннельдорстроя» Юрий 
Мордвинков принял решение о 
создании отдельной структуры, 
которая взяла бы на себя управление 
всем парком техники. Этот шаг был 
продиктован увеличившимися мощ-
ностями холдинга, объемами работ и 
необходимостью оперативной пере-
броски строительной техники с одного 
участка на другой. Были сделаны соот-
ветствующие финансовые вливания, 
предприятие стало развиваться и 
выросло в отдельную структуру. 
Теперь Управление механизации — 
транспортная организация, имеющая 
свою особую специфику. Оценка ее 
работы зависит от оперативности и 
эффективности обеспечения предпри-
ятий холдинга авто- и спецтехникой, а 
объем выполняемых работ напрямую 
связан с выполнением горнопроход-
ческими предприятиями плана по 
текущим объектам строительства.
— Объемы и, как следствие, эффек-
тивность нашей работы напрямую 
зависят от эффективности строи-
тельства тоннелей, дорог и мостов, 
— говорит гендиректор ООО «Управ-
ление механизации «Тоннельдорстрой» 

Алексей Власов. — И хотя сами не-
посредственно не строим, но наша 
техника (самосвалы, бетононасо-
сы, миксеры, краны и т.д.), наши 
водители и машинисты участвуют 
в строительстве практически всех 
объектов, которые относятся к 
ведению «Тоннельдорстроя». 
А эти объекты нередко отличаются 
особой сложностью. Например, 
строящиеся в настоящее время 
дороги на Красную Поляну вы-
полняются на сваях. И работники 
Управления механизации ведут 
там буровые работы, занимаются 
укреплением откосов, возведени-
ем подпорных стен, сооружают 
дренажную систему, дорожное 
покрытие. Управление участвует в 
строительстве семи из 16 тоннелей 
на трассе, являющейся дублером 
Курортного проспекта в Сочи — 
одном из важнейших олимпийских 
объектов. Завершается строительство 
двухкилометровой дороги № 24 с 
бетонным покрытием, которая ведет 
на «Горную карусель». Сдача объекта 
намечена на декабрь 2012 года. 
— Там очень сложный горный рельеф, 
— говорит Алексей Власов. — Но наша 
техника и специалисты работают на 
высоте в прямом и переносном смыс-
ле. В нашем коллективе есть профес-
сионалы, которые трудятся здесь уже 
по 8-10 лет. Это машинисты современ-
ных кранов и экскаваторов, водители 
грóзовиков MAN, КАМАЗ, МАЗ и др. 
Сегодня в Управлении механизации 
работает около 1300 человек. Если 
сравнивать с участком № 6 «Тоннель-
дорстроя», откуда началось наше пред-
приятие, где было 30 специалистов, 

то рост налицо. И хотя олимпийская 
стройка приближается к завершению, 
управление не останется без объемов 
работ. Следующим объектом станет 
будущая автодорога Краснодар — 
Кабардинка, которая пройдет в том 
числе по горной местности, и другие 
проекты. Но самое главное, ни у одной 
местной организации нет такого объ-
ема строительной техники. Любым 
другим предприятиям, которые по-
пытаются выйти на этот рынок, эту 
технику нужно будет завозить. А мы 
располагаем всеми необходимыми 
кадрами и техническими ресурсами.

354037 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Ручей Видный, 2 А,

тел./факс: (862) 268-75-56, 68-75-50,

e-mail: umtds.sochi@rambler.ru,

www.tunnels.ru

Алексей
Власов
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Низкая пропускная способность уличной сети г. Сочи вынуждает местные власти применять ряд специальных 
мер, направленных на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры города. Речь идет как о разгрузке 
центральной части посредством введения ограничений для проезда личного автотранспорта, устранения 

незаконных парковок, так и о внедрении временных схем дорожного движения. Непосредственное 
участие в реализации этих проектов принимает МУП г. Сочи «Дирекция ТСРДД».  

 гостям и жителям города Сочи предлагают пересесть  
 из автомобилей на общественный транспорт  

МУП г. Сочи «Дирекция по финансиро-
ванию работ  по внедрению, строи-
тельству и эксплуатации технических 
средств регулирования дорожного 
движения» — единственное специ-
ализированное предприятие в городе, 
выполняющее работы по строитель-
ству, эксплуатации и содержанию 
технических средств регулирования 
дорожного движения. По словам 
директора Армена Рустамяна, во-
просы, которые решает предприятие, с 
каждым годом становятся актуальнее, 
поскольку количество автотранспорта 
на душу населения уже превышает по-
казатели Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но в отличие от столичной проезжей 
части ширина сочинской несколько 
заужена и перспектива увеличения 
полотна не всегда возможна. Ряд 
проектов, внедряемых по инициа-
тиве предприятия, при поддержке 
муниципалитета и ГИБДД изначально 
создаются с учетом специфики и осо-
бенностей данного мегаполиса, чтобы 
условия передвижения транспорта и 
пешеходов были максимально удобны-
ми и безопасными. 
— Мы работаем в тесном сотруд-
ничестве с ГК «Олимпстрой» и АНО 
«Транспортная дирекция Олимпий-
ских игр» при подготовке к прове-
дению зимних XXII Олимпийских и 
XI Параолимпийских игр в 2014 годó, 
в том числе и к предшествующим те-

стовым соревнованиям, — расказы-
вает Армен Рустамян. — Наша зада-
ча — ввести новую схему городского 
движения и перенаправить основной 
транспортный поток по объездным 
маршрутам. Комплекс мероприятий 
включает в себя установку необходи-
мых дорожных знаков, ограждений, 
нанесение разметки. Программа 
оптимизации дорожного движения 
предусмотрена и на время прове-
дения ежегодного международного 
инвестфорума, кинофестиваля «Ки-
нотавр», выставок и прочих культур-
но-массовых мероприятий. 
Также предприятие принимает 
участие в реализации госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 гг.  
В целях снижения детского дорожно-
транспортного травматизма МУП 
г. Сочи «Дирекция ТСРДД» проводит 
работы по разработке и реализации 
городской целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного 

движения вблизи образовательных 
учреждений на 2013-2014 гг.», что 
должно существенно снизить уро-
вень аварийности на автодорогах 
города Сочи вблизи образователь-
ных учреждений, обеспечить охрану 
жизни и здоровья детей, гарантии их 
законных прав на безопасные усло-
вия движения на улицах и дорогах.
— Для решения важных стратегиче-
ских задач предприятие располагает 
мощной материально-технической 
базой. Мы существенно влияем на 
качество городского движения. По 
подсчетам специалистов, при реа-
лизации всех городских проектов, 
пропускная способность дорожной 
сети Сочи увеличится в 2,7 раза, — 
подытожил Армен Рустамян.

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Пластунская, д. 28 А,  

тел.: (862) 261-31-54, 

e-mail: mup_tsrdd@mail.ru

Сочи: перезагрузка

Армен 
Рустамян Справка. Основные виды дея-

тельности предприятия:

 — установка дорожных знаков 

(1200-1500 знаков за год);

 — установка направляющих 

пешеходных ограждений 

(до 1000 п.м. за год);

 — установка искуственных 

дорожных неровностей  

(25-30 шт. за год);

 — эксплуатация светофорных 

объектов (41 с/о ежегодно);

 — ямочный и капитальный 

ремонт дорог, в том числе 

струйно-инъекционным ме-

тодом (порядка 25 000 кв. м);

 — нанесение линий дорожной 

разметки (в пределах  

50 000 кв. м).
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Игорь Голота

Весной 2013 года коллектив ООО «ДорМеталл» отметит 10-летие компании. За эти годы предприятие 
воплотило в жизнь немало проектов, связанных с обеспечением безопасности автомобильных 
дорог регионального и федерального значения, став одной из ведущих компаний по установке 

акустических экранов, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах Юга России. 

 Кубанская компания, устанавливая элементы обустройства 
 автомобильных дорог, реально обеспечивает безопасность на дорогах ЮФО 

ООО «ДорМеталл» было создано 
как специализированное пред-
приятие, выполняющее работы по 
установке металлического дорож-
ного ограждения барьерного типа и 
других элементов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения. 
Это направление остается одним из 
главных и сейчас.
— Ежегодно мы проводим работы 
более чем на 60 км дорог в ЮФО, — го-
ворит руководитель предприятия Ни-
колай Семенов, выпускник Кубанского 
государственного технологического 
университета, окончивший универси-
тет по специальности «автомобильные 
дороги и аэродромы». — С 2009 года 
ООО «ДорМеталл» занимается про-
ектированием и установкой акусти-
ческих экранов, которые не только 
снижают шумовую нагрузку, но и 
защищают территорию от проникно-
вения частиц пыли, вредных веществ и 
тяжелых металлов. Только в 2012 году 
нашим предприятием установлены 
шумозащитные экраны на въезде в 
г. Краснодар, в районе Витаминного 
комбината, на подъезде к ст. Динской, 
в г. Сочи — в районе Краснодарского 
кольца, по ул. 20-й Горнострелковой 
дивизии. Ведутся работы на автомаги-
страли М-4 «Дон», на малой объездной 
дороге от транспортной развязки в рай-
оне спортивного комплекса «Стадион» 
до моста через реку Сочи, по ул. Яна 
Фабрициуса в г. Сочи.
Для производства работ предприятие 
использует мобильные комплексы, 
в которые входят манипуляторы 
Daewoo, Hyundai, Isuzi; высокопро-
изводительные копровые установки 
итальянской компании Pauselli; 
высокотехнологичный шанцевый 

инструмент (ручные установки 
алмазного бóрения HILTI, DeWALT, 
пневмогайковерты и др.). 
Инженерно-технический персонал 
«ДорМеталла» обеспечивает выпол-
нение всего комплекса работ — от 
проектно-изыскательских работ до 
сдачи объекта под ключ. Кроме того, 
в организации с момента ее осно-
вания успешно функционирует цех 
по производству сит с квадратными 
ячейками из стальной рифленой про-
волоки по ГОСТу 3308, которые при-
меняются при разгрохотке инертных 
материалов. Предприятие оснащено 
всеми видами металлообрабатываю-
щих станков, установкой плазменной 
резки, сварочными полуавтоматами.
Основа успешной деятельности «Дор-
Металла» — коллектив, состоящий из 
профессионалов с огромным опытом 
работы в дорожной отрасли и молодых 
специалистов, которые регулярно 
проходят повышение квалификации в 
различных учебных центрах Красно-
дарского края.

Стоит отметить, что при производстве 
работ на объектах организация при-
нимает меры по охране природной 
среды, соблюдая соответствующие 
санитарные нормы, нормы предельно 
допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
«ДорМеталл» осуществляет благотво-
рительные проекты: помощь в подго-
товке соревнований, где юные жители 
Кубани в игровой форме усваивали 
правила дорожного движения, помощь 
ветеранам ВОВ, а также оказание 
поддержки творческим коллективам 
из Усть-Лабинского района, которые 
стали лауреатами ХIII Международно-
го фестиваля детского и молодежного 
творчества «Весенний звездопад-2011», 
который прошел весной прошлого 
года в польском городе Пулавы. 

352326 Краснодарский край,  

Усть-Лабинский р-н,  

ст. Воронежская, ул. Бульбаха, 50,  

тел.: (86135) 3-83-57, 3-72-55,  

e-mail: dormetall@mail.ru

Безопасность на дорогах

Справка. ООО «ДорМеталл» осуществляет проектно-изыскательские и стро-

ительно-монтажные работы, связанные с организацией дорожного движения 

и обеспечением автомобильных дорог элементами безопасности, такими как 

дорожные и мостовые ограждения барьерного, парапетного и перильного типа, 

комбинированные конструкции шумо- и светозащитных дорожных ограждений, 

светодиодные интерактивные знаки, дорожные знаки. 
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От ямочного ремонта —  
к капитальному

 В Туапсинском районе отказались от ямочного ремонта дорог 

В этом году в Туапсинском районе отказались от проведения ямочного ремонта дорог, который, как показала 
практика, хотя и призван обеспечить на эксплуатируемой дороге безопасное движение автотранспорта, 

обходится муниципалитету недешево и кардинально не решает проблему улучшения дорожного полотна. Об 
этом «Вестнику» рассказал руководитель МУП «Туапсинское СДРСУ» Анатолий Мотычко.

— Анатолий Владимирович, ваше 
предприятие технологически 
готово осуществлять собствен-
ными силами капремонт дорог?
— Несмотря на то, что содержание 
дорог занимает сегодня лишь около 
40% от всей деятельности предпри-
ятия, у нас есть все необходимое 
для проведения капитального ре-
монта дорожного полотна. Имеется 
собственное подсобное производ-
ство, состоящее из полигона по 
изготовлению сборных бетонных и 
железобетонных изделий, раство-
робетонного узла и современного 
асфальтобетонного завода, который 
мы закупили три года назад. Есть 
вся необходимая спецтехника, а 
в этом году приобрели каток для 
укладки асфальтобетонного по-
крытия. Так что мы готовы освоить 
любые объемы работ, главное — по-
бедить в конкурсных торгах. 

— Но как муниципальное пред-
приятие вы наверняка имеете 
гарантированный объем работ, 
подкрепленный бюджетным фи-
нансированием?
— Традиционно в год по заказу 
администрации мы выполняем до-
рожные работы на сумму до 10 млн 
рублей, но для развития предпри-
ятия, достойной заработной платы 
сотрудникам нам необходимы 
дополнительные средства и объ-

емы, которые мы с учетом наших 
возможностей можем осилить. 
Поэтому мы активно участвуем в 
конкурсных торгах, но не всегда 
побеждаем. В отличие от частных 
предприятий мы не имеем права 
необоснованно занижать сметную 
стоимость работ, а это сейчас про-
исходит очень часто. Очень часто 
победителем оказывается не та 
компания, которая имеет хорошую 
репутацию и опыт работы в той или 
иной области, а иногородняя «тем-
ная лошадка». Но ФЗ-94 никто пока 
не отменял, поэтому, несмотря ни 
на что, будем и дальше принимать 
участие в торгах. Если не удастся 
выиграть контракт, то будем рабо-
тать на субподряде.

— Какие еще работы выполняет 
ваше предприятие?
— У нас очень большой спектр 
работ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города — от предостав-
ления ритуальных услуг до вывоза 
ТБО на полигон. В Туапсинском 
СДРСУ создан специальный уча-
сток, работники занимаются высад-
кой цветов, выкашиванием газонов, 
стрижкой кустарников и «живых 

изгородей». Очень много внима-
ния приходится уделять работе с 
неплательщиками за вывоз ТБО. За 
последние пять лет долг вырос до 
10 млн рублей, и никакими судами 
и судебными приставами эту про-
блему мы пока решить не можем. 
Тем временем город растет, объемы 
вывозимого мусора увеличиваются, 
только в этом году за счет средств 
городской и районной администра-
ции были приобретены и переданы 
нам шесть мусоровозов.

— Анатолий Владимирович, в ок-
тябре традиционно отмечается 
профессиональный день автомо-
билистов и дорожников. Что вы 
пожелаете своим сотрудникам и 
коллегам?
— Мы тесно сотрудничаем со мно-
гими дорожными предприятиями, 
в их числе компании «Автогрейд», 
Славянское ДРСУ, «Кубаньдорбла-
гоустройство», «Аврора». Желаю 
всем оптимизма, здоровья и лада в 
семьях!

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Калараша, 6 А, 

тел.: (86167) 6-52-20

Анатолий 
Мотычко
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Арина Романова

Крымское ДРСУ было образовано в 1946 году и за время многолетней напряженной работы 
сумело превратиться в одно из стабильных предприятий Краснодарского края в сфере ремонта и 
содержания дорог. На сегодня компания обслуживает 444 км автомобильных дорог краевого значения, 
из них 380 км — с асфальтобетонным покрытием и 64 км — с щебеночным.  
Об итогах работы Крымского ДРСУ рассказывает его руководитель Виктор Самойленко. 

— Наша организация на протяжении 
многих лет выполняет договорные 
обязательства по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог. 
В 2007 году, после присоединения 
Абинского ДРСУ, мы стали отвечать за 
состояние дорог сразу в двух районах. 
Сегодня доля нашей компании на рын-
ке дорожно-ремонтных услуг Абин-
ского и Крымского районов достигает 
90%. Наше договорное обязательство 
возлагает на нас высокий уровень 
ответственности за своевременное и 
качественное их выполнение, поэтому 
мы постоянно стремимся к модерни-
зации производства, материально-тех-
нической базы. 
Предприятие оснащено парком со-
временной высокопроизводительной 
техники, а также производственным 
комплексом, в том числе собствен-
ными асфальтобетонными заводами 
и камнедробильными установками. 
Ежегодно мы закупаем порядка трех 
единиц новой дорожно-строительной 
техники. 
Для повышения конкурентоспо-
собности предприятия проделана 
работа по улучшению качества 
асфальтобетонной смеси. Уста-
новлена автоматика на смеситель 
асфальтобетонного завода, приоб-
ретена и смонтирована установка 
по подаче минерального порошка, 

приобретены и установлены линии 
дробильного сортировочного узла 
для повышения качества щебеночно-
го материала, а также для увеличе-
ния выпуска щебня собственного 
производства. 
В 2008 году была внедрена новая тех-
нология по ремонту автомобильных 
дорог щебеночно-мастичной смесью, 
что дало возможность не выполнять 
работы по шероховатой поверхност-
ной обработке дорожного покрытия. 
За последнее время мы провели 
немалую работу по ремонту дорог 
в районах. Особо стоит отметить 
реконструкцию двух участков авто-
дороги Андреева Гора  — Вареников-
ская — Анапа общей протяженностью 
7,5 км, ремонт участка автодороги 
Крымск — Джигинка (4 км), ремонт 
двухкилометрового участка автодо-
роги Абинск — Шапсугская, ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек.
В этом году из-за наводнения в 
Крымском районе произошел раз-
мыв земляного полотна, разрушение 
асфальтобетонного покрытия на авто-

мобильных дорогах района и дорогах, 
обслуживаемых нашей организацией. 
Около 50 сотрудников ДРСУ приняли 
активное участие в ликвидации по-
следствий ЧС. 
Огромную помощь в расчистке 
улиц от грязи и мусора нам оказали 
практически все дорожные органи-
зации края, а также Дона, братской 
Республики Адыгеи и Чечни, которые 
работали в две смены.
В результате было вывезено более 
500 тыс. тонн строительного мусора, 
снесен 1341 аварийный дом. Хочу отме-
тить, что мы не первый раз выступаем 
генеральным подрядчиком по ликви-
дации ЧС в Крымском районе. Впервые 
восстанавливать район нам пришлось 
в 2002 году. Объем работ выдался ко-
лоссальный, тем не менее все проявили 
надлежащую силу воли и профессиона-
лизм и в кратчайшие сроки справились 
с поставленной задачей. 

353387 Краснодарский край,  

г. Крымск, ул. Кирова, 108,  

тел.: (86131) 4-64-33, 4-64-88 

 Виктор Самойленко: 

«Мы готовы к работе                    
 в чрезвычайных ситуациях»
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 Хачик Аветисян,  
 директор ИП Аветисян: 

— ИП Аветисян было создано 
мной в 2003 году. Поначалу орга-
низация занималась капиталь-
ным ремонтом зданий, бетон-
ными работами, но со временем 
стало специализироваться на 
строительстве дорог.

Сегодня ИП Аветисян — это стабиль-
ное предприятие, обладающее всей 
необходимой базой для производства 
дорожных работ, начиная от катков, 
асфальтоукладчиков и погрузчиков 
до собственного мобильного завода 
по производству асфальтобетона, 
находящегося в Верхнебаканском 
поселке.
Только в 2012 году организацией были 
выполнены работы на нескольких 

крупных объектах г. Новороссийска, 
среди которых Морская академия им. 
адмирала Ушакова, на территории 
которой были созданы внутрипровод-
ные площадки и осуществлен ямоч-
ный ремонт на подъездных дорогах, 
а также винзавод «Абрау-Дюрсо», где 
были проложены новые дороги. На 
данный момент ведутся масштабные 
работы в ООО «Терминал МЕГА».
Успех предприятия обеспечивают 
высококвалифицированные кадры. 
Особенно хотелось бы отметить ра-
боту главного бухгалтера Елены Ако-
повой и сметчика Олега Кипарисова. 
Есть в нашем коллективе и семейная 
династия технологов по производству 
асфальта — Величко Александр и 
Виктор.

В ближайших планах компании — 
выход на строительный рынок 
за пределы г. Новороссийска.

353560 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

с. Борисовка, пер. Чапаева, 29 а, 

тел.: (8617) 76-36-67
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Евгения Лисина

Индустриальный парк, строительство которого сейчас в самом разгаре, станет комплексом с готовыми 
производственными, складскими, офисными и торгово-промышленными площадями, развитой 

 инфраструктурой и необходимыми коммуникациями для размещения практически любого производства.

 ЗАО «Кулон Югрос» стало первым якорным резидентом  
 индустриального парка в Кавминводах 

— К преимуществам парка относится 
прежде всего его удачное географи-
ческое положение, — рассказывает 
директор ЗАО «Кулон Югрос» Михаил 
Загоскин. — Минеральные Воды 
находятся на пересечении транспорт-
ных, воздушных и железнодорожных 
путей. Это дает возможность раз-
местить здесь полноценный инду-
стриальный кластер, включающий в 
себя организацию работы по схеме: 
склад — производство — склад — 
прилавок — потребитель. 
Основой концепции проекта является 
создание современной производ-
ственной инфраструктуры, направ-
ленной на удовлетворение потребно-
стей объектов курортного профиля и 
населения городов региона.
Компания «Кулон-Югрос» при со-
действии Международной финансо-
вой корпорации и Черноморского 
банка торговли и развития в рамках 
проекта «Инновационный парк» за-
нимается строительством транспор-
тно-логистического комплекса общей 
площадью 34 тыс. кв. м.
— В современных экономических усло-
виях непросто заручиться поддержкой 

банка, — говорит Михаил Загоскин. — 
Однако наша практика показывает, что 
если проект действительно перспек-
тивный, то инвесторы будут проявлять 
к нему интерес. Очень приятно, что 
наш проект заинтересовал финансовых 
партнеров. Мы надеемся на плодотвор-
ное сотрудничество и в будущем.
Первый корпус офисно-складских 
помещений класса «А», занимающий 
27200 кв. м, уже сдан в эксплуатацию. 
На данный момент он имеет 100-про-
центную заполненность, что лишний 
раз указывает на необходимость его 
появления в регионе. 
Компанией в 2011 году начато строи-
тельство второго корпуса в формате 
built-to-suit — с учетом конкретных по-
желаний будущих арендаторов. 
Транспортно-логистический комплекс 
станет крупным распределительным 
центром на юге России. Он позволит 
организовать процессы перевозки, 
хранения, перегрузки, страхования и 
обеспечения сохранности грузов. 
Другой комплекс, который появится в 
составе индустриального парка, име-
ет не меньшее значение для развития 
региона. Фармакологический кластер 
предполагает создание гибкого 
модульного производства лекарствен-
ных, косметических и лечебно-про-
филактических средств и питания на 

основе природного растительного, 
минерального и органического сырья 
Северо-Кавказского региона.
Запланированная также выставочная 
зона будет оборудована офисным 
и учебным центрами, почтовым 
отделением, отделениями транспорт-
ных и турфирм, автостоянкой на 300 
автомашин, сетью престижных ресто-
ранов, гостиничными комплексами 
и отелями, открытым амфитеатром и 
многим другим.
— Значимость такого рода проектов 
сложно переоценить, — отмечает 
Михаил Загоскин. — Политика адми-
нистрации СКФО и Ставропольского 
края, направленная на расширение 
данного направления и продвижение 
инноваций, безусловно, существенно 
окажет благотворное влияние на рост 
экономического потенциала региона, 
а также на развитие научно-образова-
тельной деятельности.

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

ул. 1-я Промышленная, 43, 

тел.: (8793) 200-105, 8-918-75-75-755, 

e-mail: kulon.ug@mail.ru, 

www.kulon.ru

Парк особого назначения

Справка. Территория индустриального 

парка — 230 га, предполагаемое количе-

ство рабочих мест — 30000, окупаемость 

проекта — от 7 лет.

Объем инвестиций:

 — транспортно-логистический комплекс — 

4500 млн руб.;

 — фармацевтический комплекс — 

2200 млн руб.;

 — торгово-ярмарочный комплекс — 

6500 млн руб.;

 — выставочный комплекс — 2600 млн руб.;

 — аграрный комплекс — 4300 млн руб.;

 — производственный комплекс — 

4300 млн руб. 
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Текст: Игорь Голота

 Петр Кожин: 

«Дорожные фонды — эффективный  
 инструмент модернизации дорог  
 регионального и местного значения»

— Особое внимание в рамках 
дорожного фонда уделяется раз-
витию местных автодорог. На их 
строительство и модернизацию в 
следующем году направлено около 
1,75 млрд рублей, — сообщил в 
интервью «Вестнику» замести-
тель министра дорожного хозяй-
ства Ставропольского края Петр 
Кожин. — В частности, субсидии 
на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках краевой целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
Ставропольского края на 2011-2015 
годы» составят в будущем году  
735 млн рублей. А субсидии на 
проектирование и строительство 
(реконструкцию) муниципальных 
дорог с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, — 320,727 млн рублей.
До недавнего времени средства 
муниципальных бюджетов, выделя-
емые на дорожную сферу, не были 
четко регламентированы, а с по-
мощью дорожного фонда появилась 
возможность придать им целевую 

направленность. Работы по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
регионального значения в январе — 
июне 2012 года обошлись бюджету 
края в сумму, превышающую милли-
ард рублей. На капремонт и ремонт 
местных дорог 36 муниципальным 
образованиям перечислено 438 млн 
рублей (58,1% от назначений года). 
При этом муниципалитеты само-
стоятельно проводили конкурсы и 
заключали контракты.
Недавно внесены важные поправки 
в краевое законодательство, со-
гласно которым муниципалитеты 
получают право на субсидии из 
регионального дорожного фонда 
не только на проведение ремонта 
местных дорог и дворовых террито-
рий, но и на подготовку проектно-
сметной документации для сельских 
населенных пунктов, не обеспечен-
ных подъездами к автомобильным 
дорогам общего назначения. В 2013 
г. субсидии муниципальным об-
разованиям на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов составят 370,73 млн 
рублей, и 320,73 млн рублей — на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов.

За прошлый год введен в эксплуата-
цию реконструированный участок 
автодороги Георгиевск — Новопав-
ловск, включающий в себя транс-
портную развязку и тоннель под 
магистральной железной дорогой 
Ростов — Баку. Капитально от-
ремонтированы участки автодорог 
Ставрополь — Александровское 
— Минеральные Воды, Ессентуки 
— Юца — Этока, Ставрополь — 
Изобильный — Новоалександровск 
— Красногвардейское.
По словам заместителя министра 
дорожного хозяйства Ставро-
польского края, в декабре 2012 
г. будет введен в эксплуатацию 
мостовой переход с подходами на 
км 2 + 100 автодороги Георгиевск 
— Новопавловск. Также до конца 
текущего года будет завершена 
реконструкция двух мостов — на 
автодороге Зеленокумск — Ни-
кольское — Степное, км 1 + 160, и 
на км 0 + 430 автодороги Кано-
во — Черноярская (в границах 
Ставропольского края). В числе 
компаний, которые принимают 
участие в строительстве дорог в 
рамках регионального дорожного 
фонда, замминистра отметил ГУП 
СК «ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова», 
ГУП СК «Кировское МДРСУ», ОАО 
«Севкавдорстрой». 

Дорожное хозяйство в Ставропольском крае — предмет 
особого внимания. Четыре года назад для осуществления 
государственного управления и регулирования в сфере дорожного 
хозяйства края было создано профильное министерство.  
С 1 января 2012 г. в крае воссоздан региональный дорожный 
фонд. Планируется, что объем дорожного фонда Ставропольского 
края в 2013 г. составит 6,35 млрд рублей, что немногим больше, 
чем в прошлом году (6,32 млрд рублей). О ситуации в дорожной 
отрасли «Вестнику» рассказал заместитель министра дорожного 
хозяйства Ставропольского края Петр Кожин.
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Вот уже более 30 лет на Ставрополье существует компания, выполняющая огромный перечень работ по 
ремонту и содержанию дорог в Минераловодском, Георгиевском и Предгорном районах. Минераловодское 
ДРСУ не раз удостаивалось самых высоких оценок за свою деятельность. Это неудивительно, ведь 
подготовке кадров здесь уделяется особое внимание, а руководителем предприятия является почетный 
дорожник России Александр Чернов.

 Минераловодское ДРСУ входит в пятерку лучших дорожных 
 предприятий Ставропольского края 

ДРСУ было образовано в 1980 году, 
с того времени и до настоящего мо-
мента приоритетным направлением 
его деятельности остаются строи-
тельство, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования. Сегодня ГУП, 
в состав которого входят два фили-
ала — Предгорный и Георгиевский, 
обслуживает более 720 км дорог и 
числится в пятерке лучших дорожных 
предприятий края.
Здесь особое внимание уделяется при-
влечению и обучению инженерно-тех-
нического персонала, сейчас в штате 
сотрудников компании более 300 
человек, каждый из которых является 
профессионалом своего дела. Да разве 
и может быть по-другому, когда уже 
более 14 лет организацию возглавляет 

человек с огромным стажем работы 
в дорожной отрасли, почетный до-
рожник России Александр Чернов? 
Только за прошедшие девять месяцев 
этого года, к примеру, ГУП «Минера-
ловодское ДРСУ» выполнило капиталь-
ный ремонт на трех объектах общей 
протяженностью 9,2 км и стоимостью 
свыше 125,5 млн рублей. Речь идет о 
двух участках на автодороге Ессентук-
ская — Юца — Этока и одном — на 
Ессентуки — Суворовская. Маршрут-
ный ремонт совместно с филиалами 
был выполнен на 19,9 км автодорог на 
сумму свыше 64,7 млн рублей.
— В работе мы используем только 
качественные материалы, — отмечает 
руководитель ГУП «Минераловодское 
ДРСУ» Александр Чернов. — Наше 
предприятие имеет свою лаборато-
рию, где осуществляется их входной 
контроль, что полностью исключает 
выпуск некачественной продукции. 
Также ГУП оснащено современным 

оборудованием и новейшей техникой.
С августа этого года Минераловодское 
ДРСУ проводит плановую заготовку 
противогололедных материалов для 
работы в непростой — зимний — пе-
риод времени. А с ноября на предпри-
ятии организуется круглосуточное 
дежурство, чтобы своевременно 
проводить работы по очистке дорог 
от снежных заносов и обработке про-
тивогололедным материалом. В этом 
году парк техники предприятия попол-
нился новой техникой: катком НАММ 
НД-110, автомобилем МАЗ 642208 с по-
луприцепом, цистерной для перевозки 
минерального порошка, планируется 
также покупка асфальтоукладчика и 
погрузчика.
ГУП «Минераловодское ДРСУ» широ-
ко известно не только своим профес-
сионализмом, но и активным участи-
ем в социальной жизни Ставрополья: 
в программе «Переселение населения 
из ветхого жилья», в краевой целевой 
программе «Развитие транспортной 
системы Ставропольского края 2011-
2015 гг.» и других. С начала 2012 г. 
предприятие оказало финансовую 
поддержку Ставропольскому краево-
му общественному благотворитель-
ному фонду «Ветеран», Всероссий-
скому обществу инвалидов, а также 
материальную помощь детскому 
дому «Золотой ключик» и участковой 
больнице с. Марьины Колодцы. Не 
забывают в Минераловодском ДРСУ 
и о пенсионерах предприятия: еже-
годно к Дню пожилого человека им 
выделяется материальная помощь.

357218 Ставропольский край,  

Минераловодский р-н,  

с. Левокумка, ул. Мостовая, 187,  

тел.: (87922) 7-47-85

Крупнейшие дорожники 
Кавминвод
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ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» имеет свой участок разметки,  
транспортный цех и цех дорожных 
знаков, а также два собственных 
асфальтобетонных завода. Все по-
мещения оснащены современной 
техникой. Для нанесения линий 
дорожной разметки специалисты 
«Ставрополькрайавтодорсервиса» 
используют немецкий разметочный 
комплекс Hofmann и четыре марки-
ровочные машины с усовершенство-
ванным безвоздушным способом 
нанесения линий. Все материалы 
отличаются высоким качеством и 
устойчивостью к внешнему воздей-
ствию. Кроме высококачественной 
разметочной краски для нанесения 
линий дорожной разметки при-
меняется термопластик и пластик 
холодного формирования. К примеру, 

Текст: Янина Хужина

Легок путь через Ставрополь
 «Ставрополькрайавтодорсервис» — крупнейшее предприятие по нанесению 

 линий горизонтальной и вертикальной разметки на Ставрополье 

Помимо нанесения дорожных разметок предприятие специализируется на изготовлении, ремонте и установке 
дорожных знаков и силовых ограждений, составлении схем дислокаций знаков и разметок, а также на ремонте 

и содержании автомобильных дорог. В этом году специалисты ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» 
выполнили монтажно-строительные работы на дорогах Ставрополья на сумму более 150 млн рублей.

недавно в Ростовской области на 
участке трассы М-4 (801 км — 808 км) 
была нанесена такая разметка из 
термопластика, известная своей 
долговечностью и экологичностью. В 
составе термопластиков, в отличие от 
красок, отсутствуют растворители и 
легколетучие продукты, что сводит к 
минимуму их экологическое воздей-
ствие на окружающую среду. 
Также в этом году дорожниками 
«Ставрополькрайавтодорсервиса» 
были проделаны ремонтные работы 
на участке Ставрополь — Изо-
бильный — Новоалександровский 
общей протяженностью 9 км 200 м. 
Специалисты компании отремонти-
ровали асфальтобетонное покрытие 
дороги, нанесли разметки, уста-
новили знаки, укрепили обочины. 
Такие же работы были проведены 
и на участке дороги Ростов-на-
Дону — Ставрополь, около границы 
Ставропольского края, а также на 

автодороге Михайловск — Казин-
ка — Кугульта  (22 км — 24 км), 
Ставрополь — Тоннельный — Барсу-
ковская (14 км — 15 км) и Северный 
обход Ставрополя. В 2012 г. объем 
выполненных работ по сравнению 
с прошлым годом увеличился на 
50%, а общая сумма работ составила 
более 150 млн рублей. Специалисты 
дорожной отрасли знают и доверяют 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-
сервис», поэтому с каждым годом 
компания выигрывает все больше 
торгов, увеличивая свои производ-
ственные объемы.

Вопрос безопасности
Бригадами дорожников руководят 
опытные мастера со стажем более 20 
лет и молодые квалифицированные 
специалисты, посвятившие свою 
жизнь дорогам, их благоустройству и 
безопасности движения. Что касается 
последнего, то для обеспечения без-
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вопрос, стоящий в Ставропольском 
крае — обеспечивает людей рабочи-
ми местами. Многие специалисты 
трудятся здесь уже более десятка 
лет, работают в компании также и 
их родственники. Этих сотрудников 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-
сервис» коллеги уважают и знают 
в лицо: братьев Сергея и Алексея 
Краснокуцких, Василия Соломахина 
и его сыновей, братьев Крамаровых 
и других. На счету предприятия 
более 30 благодарственных писем от 
глав районов и администраций горо-
дов Ставрополья, управлений МВД 
края, а губернатор Ставропольского 
края Валерий Зеренков неоднократ-
но в своих выступлениях отмечал 
качественную работу команды по 
разметке и обустройству автодорог. 

355029 г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 6, 

тел.: (8652) 94-14-40

на трассе Астрахань — Элиста». В 
собственном цехе по производству 
дорожных знаков предприятие из-
готавливает, а затем устанавливает 
знаки с применением современных 
высокоинтенсивных типов пленок. 
Цех по изготовлению, реконструк-
ции и установке дорожных знаков 
оснащен всем необходимым для 
этого оборудованием. При изго-
товлении продукции используются 
самые современные материалы: 
холоднокатаный металл, свето-
возвращающая пленка 3 М и т.д. 
«Ставрополькрайавтодорсервис» 
обслуживает 305 км автомобильных 
дорог регионального значения и 
98 км — муниципальных. Справ-
ляться с большими объемами работ 
помогает коллектив профессио-
нальных дорожников, которых в 
компании насчитывается около 300. 
Своей деятельностью предприятие 
решает и кадровый социальный 

опасности в ночное время суток на 
дорогах используются стеклошарики 
и световозвращатели. Предпри-
ятие также занимается работами по 
устройству пешеходных переходов 
с использованием световозвраща-
телей «кошачий глаз». В этом году к 
компании присоединилась еще одна 
организация — ГУП «Региондорбезо-
пасность», таким образом, к обслу-
живаемым объектам автодорсервиса 
добавилось порядка 35 светофоров на 
территории Ставропольского края. 
«Ставрополькрайавтодорсервис» 
выполняет все подрядные работы 
по их техническому обеспечению и 
ремонту.
В настоящее время компания за-
вершает ряд работ по благоустрой-
ству городов Ставропольского края. 
«Мы занимаемся ремонтом шести 
улиц в городе Невинномысске, 
устанавливаем бортовые камни, 
ремонтируем асфальтобетонные 
покрытия, пешеходные переходы, — 
рассказал заместитель генерального 
директора ГУП СК «Ставрополь-
крайавтодорсервис» Александр 
Вертилецкий. — Также ведутся 
работы в городе Михайловске по 
улице Ленина — замена бордюров 
общей протяженностью 1,5 км. По-
мимо этого компания развивает еще 
одно важное направление деятель-
ности — производство асфальто-
бетона. Продукция наших заводов 
используется не только для нужд 
самой организации, но и постав-
ляется на продажу. Как правило, ее 
покупают для дорожного строитель-
ства на территории Ставропольского 
края», — отметил специалист.

Все современное — 
Ставрополью
ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-
сервис» было создано в 1999 году в 
результате множественных пре-
образований и реорганизаций в 
дорожной отрасли. Руководителям 
предприятия удалось собрать в 
коллектив высококвалифициро-
ванных талантливых специалистов, 
которые стремятся идти в ногу со 
временем, используя в своей работе 
новейшую технику и осваивая пере-
довые технологии. Именно поэтому 
последние достижения в дорожной 
отрасли обязательно находят приме-
нение на дорогах Ставропольского 
края. В 2009 году ГУП СК «Ставро-
полькрайавтодорсервис» нанесло 
светодиодную дорожную разметку 
на солнечных батареях на автодо-
роге «Подъезд к городу Ставрополю 
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Текст: Галина Шувалова

 Качество строительства увеличивает срок эксплуатации дорог 

Для Ставропольского края проблема дорог особенно актуальна: его развитие как курортного региона 
невозможно представить без наличия транспортной сети с хорошей пропускной способностью.  

Для решения задачи нужно сочетание опыта и новых технологий, знания нормативов и творческого 
инновационного мышления. Эти качества демонстрирует в своей работе ГУП «Кировское МДРСУ».  
С директором предприятия Василием Куриловым «Вестник» встретился накануне Дня дорожника.

— Какими мощностями сегодня рас-
полагает предприятие, как строит 
свою работу? 
— Предприятие работает с учетом со-
временных требований к дорожному 
полотну, обслуживает 788 км автомо-
бильных дорог общего пользования  
(в том числе в Кировском районе — 
213,1 км, Курском —311,6 км, Советском 
—108,6 км, Степновском — 154,7 км).
Сегодня в промышленной зоне города 
Новопавловска расположена наша 
центральная база с подсобными произ-
водствами, перевалочной базой. Есть 
хорошее административное здание, 
современные ремонтно-механиче-
ские мастерские, утепленные гаражи, 
склады, бытовые помещения, два 
асфальтобетонных завода, окислитель-
ная установка СИ-204. На предпри-
ятии работает прекрасно оснащенная 
строительная лаборатория, контролиру-
ющая качество входящих материалов и 
готовой продукции. Имеются площадки 
для хранения инертных материалов, 
два битумохранилища емкостью 1000 и 
3400 тонн, пескобаза, склады хранения 
минерального порошка, соли, цемента. 
Предприятие обеспечено современной 
дорожной техникой.

— Какой объем работ выполняет 
ГУП «Кировское МДРСУ» в текущем 
году?
— Предприятие работает на ряде круп-
ных объектов. Это капитальный ремонт 
участка автодороги Незлобная — Золь-
ская км 6+000 — км 12+200, рекон-
струкция автодороги Пятигорск — Геор-

гиевск (2-я очередь) в Ставропольском 
крае — 15,4 км (1-й пусковой комплекс), 
реконструкция автодороги Георгиевск 
— Новопавловск от автодороги Кочубей 
— Зеленокумск — Минеральные Воды 
(1-я очередь) в Ставропольском крае 
(3-й пусковой комплекс), строительство 
обхода ст. Курской.
Хочу добавить, что наше предприятие 
держит курс на полную модернизацию 
всего технического и производственно-
го арсенала. Мы понимаем, что старая 
техника при таких серьезных задачах 
не может обеспечить требуемого каче-
ства, более того, тормозит внедрение 
новых технологий. Поэтому в 2012 году 
полностью модернизированы асфаль-
тобетонные заводы ДС-117 2К и ДС-158, 
благодаря чему они имеют возмож-
ность выпускать высококачественную 
щебеночно-мастичную асфальтобе-
тонную смесь с новейшими добавками 
«Виатоп», «Унирем» и «Афтисотдор». 
Провели реконструкцию битумного 
хозяйства. Установлены пять новых 
утепленных емкостей под битум: 2 шт. 
по 50 тонн, 2 шт. по 15 тонн, 1 шт. по 
5 тонн. Для заготовки инертных мате-
риалов (песок, щебень) на АБЗ сделаны 

площадки с твердым покрытием и раз-
делительными стенами.
Внедрена система контроля качества 
на всех этапах работ — от проектно-
сметной документации и строитель-
ства земляного полотна до укладки 
асфальтобетонных покрытий, устрой-
ства искусственных сооружений и 
устройства водоотвода. 
Предприятие применяет современ-
ные армирующие материалы — Rock 
PEC 100/100, геотекстиль NS и объ-
емную георешетку «Прудон-494», 
которая способна выдерживать 
растягивающие усилия и увеличивать 
несущую способность конструкции.
Стараемся обновлять техпарк: в 
2012 году приобрели автокран МАЗ 
6303АЗ, две вакуумные машины КО 
503В2, МДК 43295, планировщик 
дорожный (фреза) «Катерпиллер» 
РМ102, трактор «Беларус» МУП 351, 
погрузчик «Джон Дир», два дорож-
ных катка AMMANN, два автомобиля 
«Лада Калина», автомобили «Ниссан 
Мурано», «Тойота Камри».

— Одна из проблем дорожной отрас-
ли — недостаток квалифицирован-

Когда качество переходит  
в количество
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ных кадров. Столкнулись ли вы с этой 
проблемой? Как ее решаете?
— Недостаток квалифицированных 
кадров — одна из проблем предпри-
ятия. Но мы стараемся удерживать 
хороших специалистов, а их немало. В 
коллективе ГУП «Кировское МДРСУ» 
работает 373 человека. Говоря о коллек-
тиве, всегда подчеркиваю: наши люди 
— золото! Дело свое любят, дорожат 
профессиональной честью. Больше 
половины работников предприятия тру-
дятся свыше 20 лет в дорожной отрасли, 
это специалисты высшего разряда. 
Весомый вклад продолжают вносить 
в работу ветераны производства, за-
служенные пенсионеры предприятия. 
Многие из работников награждены 
высокими государственными, а также 
ведомственными наградами, имеют 
почетные звания. Замечательно и то, 
что на предприятии приветствуются 
трудовые династии, и их немало: семьи 
Дементьевых, Комаровых, Гожих, Шку-
ро, Домановых, Стешиных, Федоровых, 
Индиенко...
Ведь самое важное — это приумножать 
дорожную отрасль хорошими людьми и 
квалифицированными специалистами. 

Большое внимание и немало средств 
уделяется охране труда и здоровью 
работников, много социальных льгот и 
гарантий: бесплатное обучение без от-
рыва от производства в вузах, обеспече-
ние санаторными путевками работни-
ков, их детей, оздоровление семей на 
побережье Черного моря, многочислен-
ные денежные выплаты и компенсации, 
согласно коллективному договору.

— Одним из серьезных изменений в 
отрасли стало возвращение дорож-
ных фондов. Как вы относитесь к 
этому изменению, какие надежды с 
ним связываете? 
— Считаю серьезным шагом для всей 
отрасли, что все же удалось добить-
ся положительного политического 
решения по данному вопросу. Наличие 
дорожного фонда, как части средств 
краевого бюджета, гарантировано на-
правляемой на финансирование дорож-
ной деятельности, позволит заключать 
долгосрочные контракты на содержание 
дорог. Это, в свою очередь, должно 
качественно улучшить их состояние. 
Кроме того, увеличение объемов фи-
нансирования неизбежно повлечет за 

собой увеличение объемов выполнения 
работ, что позволит не растягивать сро-
ки строительства и ремонта объектов 
дорожного хозяйства на несколько лет. 
Мы, дорожники, связываем с дорожны-
ми фондами большие надежды и планы.

— В День профессионального празд-
ника чего хотели бы пожелать 
коллегам?
— Специалисты рассчитали, что 
увеличение объема финансирования 
дорожного хозяйства на 1 млн рублей 
может обеспечить прирост валового 
регионального продукта до 17 млн 
рублей. Уже это дает представление 
о том, насколько значима работа 
дорожников для экономики России. 
И выполнять эту работу необходимо 
качественно. Поэтому желаю предпри-
ятиям отрасли побольше настоящих 
мастеров своего дела, чтобы моло-
дые кадры шли в профессию, чтобы 
вузы выпускали квалифицированных 
специалистов, способных справиться с 
растущим объемом задач! И конечно, 
побольше работы, побольше заказов, а 
в семьях — взаимопонимания, здоро-
вья и благополучия!

Справка. ГУП «Кировское МДРСУ» создано на 

базе ДСУ-3 путем присоединения к нему Киров-

ского ДРСУ города Новопавловска. ДСУ-3 было 

создано в 1971 году на базе ПДУ-1497 станицы 

Курской, ПДУ-2530 города Прикумска. В 1972 году 

ДСУ-3 было перебазировано в г. Новопавловск 

Кировского района.

В 2007 году произошло укрупнение предприятия 

путем присоединения к нему ГУП «Советское 

ДРСУ», ГУП «Степновское ДРСУ» и ГУП «Курское 

ДРСУ» и образования трех филиалов: Курского, 

Степновского, Советского.

Основная деятельность ГУП «Кировское МДРСУ» 

и его филиалов заключается в строительстве, 

реконструкции, содержании, обслуживании, об-

устройстве автомобильных дорог I-IV категорий, 

искусственных сооружений. 
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Признанный бренд 
стройиндустрии Ставрополья

 ООО «Агропромэнерго» поставляет на строительный рынок  
 высококачественный кварцевый песок 

Компания «Агропромэнерго» на протяжении многих лет занимается добычей, переработкой и 
поставками фракционированных кварцевых песков природного и сухого характера с карьеров 

Благодарненского и Спасского месторождений Ставропольского края для предприятий стекольной 
промышленности, водоканалов, предприятий по производству сухих строительных смесей. Отвечая 

требованиям времени, фирма держит курс на постоянное развитие, рост объемов производства, 
совершенствование технологического процесса.

Основу производства ООО «Агропром- 
энерго» составляет технологическая 
цепочка от добычи песка на карьере 
до погрузки его в железнодорожные 
полувагоны для сыпучих грузов — 
хопперы. Кварцевый песок исполь-
зуется в изготовлении стеклотары, 
строительстве и отделке, в произ-
водстве декоративных материалов 
и в ландшафтном дизайне, в очист-
ных сооружениях. Он требуется 
для изготовления сухих смесей, 
пенобетонных блоков, производ-
ства тротуарной плитки, устройства 
заливных полимерных полов, для 
изготовления элементов декора, об-
работки различных поверхностей, а 
также используется в пескоструйных 
аппаратах, выполняющих шлифовку 
и полировку строительных поверх-
ностей, применяется для водоочистки 
в системах центрального водопрово-
да или в бассейнах. И это далеко не 
полный перечень. Спрос на про-
дукт постоянно растет, поэтому, по 
словам генерального директора ООО 
«Агропромэнерго» Ивана Морозова, 
основная задача предприятия — обе-
спечить рост производительности 
труда. 
Можно уверенно говорить, что пред-
приятие справляется с поставленной 

задачей. За несколько лет объ-
емы добычи выросли в полтора 
раза. Прочные партнерские 
отношения связывают «Агро-
промэнерго» с такими крупны-
ми предприятиями региона, как 
«Русджам-Кубань», «Сен-Гобен 
Кавминстекло», «Экстракт И»,  
«Профессиональные системы-
КВМ», «Екатеринодарские 
смеси», «Ильский строитель», 
«Хабезский гипсовый завод», с 
общим объемом потребления 
сухого песка 12 тыс. тонн и нео-
богащенного 15 тыс. тонн. Стоит 
отметить, что Российский фут-
больный союз приобрел песок 
«Агропромэнерго» для развития 
пляжного футбола в Сочи. Поиск 
новых партнеров продолжает-
ся. Расширяется их география. 
«Агропромэнерго» уверенно 
расширяет свое присутствие 
на рынке, диктуя понятную 
потребителям рациональную 
ценовую политику. Вся продук-
ция сертифицирована, имеет 
паспорта качества с указанием 
гранулометрического состава, 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение по радиационной 
безопасности. Тщательная ла-
бораторная проверка качества песка 
исключает какие-либо претензии со 
стороны потребителей. 
Сегодня ООО «Агропромэнерго» 
успешно справляется с задачей дости-
жения конкурентоспособного уровня 
качества выпускаемой продукции, 
реализации гибких технологий с 
запоминающейся корпоративной 
идентификацией и стандартизацией. 
Предприятие ставит перед собой 

серьезные задачи и намерено в даль-
нейшем придерживаться оправдав-
шей себя стратегии развития. В бли-
жайших планах — внедрение метода 
магнитной сепарации, который на 
выходе дает сухой песок наивысшего 
качества, необходимый для производ-
ства листового белого стекла.

365420 Ставропольский край, 

г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, 

тел.: (86549) 5-15-79

Справка. В ведении ООО «Агропромэнерго» на-

ходятся два карьера (Благодарненский и Спасский), 

имеются собственные лицензии на добычу кварцевых 

песков. Карьеры расположены, соответственно, в 5 и 

25 км от производственной территории. Общий объем 

запасов Благодарненского карьера составляет 8,5 млн 

тонн, Спасского — 8 млн тонн. Возможно в дальней-

шем увеличение объема запасов по данным карьерам 

за счет дополнительного согласования, утверждения 

и расширения горных отводов. ООО «Агропромэнер-

го» имеет ряд производственных объектов и площа-

дей, автопарк, в наличии — собственные железно-

дорожные пути и тепловозы, а также действующее 

теплоэнергетическое и газовое хозяйства.

Иван 
Морозов
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На протяжении 13 лет компания ведет строительство энергообъектов. В течение четырех лет осуществляет 
монтаж и обслуживание линий электропередач на федеральных трассах, а также разработку всех видов 

проектно-сметной документации. ООО «Энергоритм» заслужило репутацию надежного партнера, способного 
качественно и оперативно выполнять работу любой сложности.

 «Энергоритм» обслуживает линии электропередач  
 на всех федеральных трассах Ставрополья 

География деятельности компании ох-
ватывает практически все территории 
Ставрополья. Долгое время «Энерго-
ритм» тесно сотрудничал с комитетом 
городского хозяйства г. Ставрополя: 
устанавливал линии наружного освеще-
ния по ул. Лермонтова, Селекционной, 
45-я Параллель, Достоевского, Дова-
торцев и по проспекту Кулакова, кроме 
того, украшал праздничной иллюмина-
цией ул. Советскую и пр. К. Маркса.
С 2008 г. компания успешно выпол-
няла заказы ФКУ «УПРДОР Северного 
Кавказа» федерального дорожного 
агентства, осуществляла содержание 
линий электроснабжения федераль-
ных автодорог на территории края, 
обслуживала и вела замену свето-
форных объектов. В текущем году 
компания продолжила сотрудничество 
с агентством, реализовала проект 
по созданию объектов освещения в 
сельских территориях по федераль-
ной программе, кроме того, активно 
проявила себя, работая по программе 
утилизации твердых отходов.
В зачете предприятия проекты электро-
снабжения домов, монтаж и наладка 
электрооборудования на территориях 
частных заказчиков. Главное же дости-
жение компании — получение лицензии 
по энергоаудиту, к чему «Энергоритм» 
целенаправленно шел два года, обучив 
специалистов, основательно подготовив-
шись к актуальному виду деятельности.

У ООО «Энергоритм» солидная база: 
пять единиц легковых автомобилей, «Га-
зель», две японские автовышки, кран-
бур и др. Вся спецтехника компактная, 
маневренная, функциональная.
«Но самым весомым конкурентным 
преимуществом нашей компании 
являются сотрудники, которые строят 
как для себя — на десятилетия. Имен-
но поэтому к нам нередко обраща-
ются компании, с которыми мы уже 
сотрудничали, рассчитывая на то, что 
мы примем участие в аукционе и вы-
играем его. Но как это сделать в рам-
ках российского законодательства? 
В законе должно быть обозначено 
преимущество выбора, предоставлен-
ное заказчику», — уверен директор 
ООО «Энергоритм» Николай Сажнев.
Зачастую ООО «Энергоритм» при-
ходится выступать и в роли контро-
лирующей организации, доделывать 
работу, проведенную компаниями, 
выигравшими аукционы. По словам, 
Николая Сажнева, большая часть 
таких фирм-однодневок никогда в 
профильной сфере не работали и эле-
ментарно не понимают, что средств, 
заявленных на торгах, хватает лишь 
на закупку материалов, не говоря уже 
о выполнении заказа и соблюдении 
необходимых норм безопасности и ка-
чества. «Заказов много, но позволить 

себе сбрасывать до 40% от заявленной 
суммы и работать в убыток мы не 
можем. Нам важно сохранить престиж 
компании, остаться верными качеству 
работ, полноценно оплатить труд спе-
циалистам», — справедливо считает 
Николай Сажнев.
Коллектив «Энергоритма» молодой, 
стабильный и грамотный. В штате 15 
человек, все с высшим образованием. 
Каждый специалист, будь то руково-
дитель среднего звена или рабочий, 
проходит обучение на курсах повы-
шения квалификации. В компании 
созданы максимально комфортные 
условия: сотрудники обеспечены 
спецодеждой, на работу и с работы 
домой их доставляет корпоративный 
транспорт. И люди отвечают полной 
отдачей делу.
Сегодня ООО «Энергоритм» продолжает 
участвовать в аукционах и надеется на 
изменения в ФЗ № 94 «О размещении 
госзаказа», который будет допускать к 
проведению торгов только те предпри-
ятия, которые авторитетно зарекомен-
довали себя на профильном рынке.

356420 Ставропольский край, 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 8, 

тел./факс: (86549) 5-20-40, 

е-mail: energoritm@mail.ru, 

www.energoritm.ru

Осветитель дорог

Николай 
Сажнев
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Труновское МДРСУ более 40 лет работает на улучшение дорожной инфраструктуры Ставропольского 
края. В обслуживании управления и его филиалов находится порядка 692 км автомобильных дорог. 
За последние 20 лет предприятие построило 182 км автодорог, отремонтировало и реконструировало 
250 км. О ключевых этапах развития МДРСУ, социальной политике и планах на будущее рассказывает 
его директор Виктор Криковцов.

— Труновское межрайонное дорожное 
ремонтно-строительное управление 
уже долгое время занимается строи-
тельством, реконструкцией, ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог 
общего пользования. Мы заслужили 
положительную репутацию на рынке 
оказываемых услуг. На мой взгляд, 
для того чтобы дорожное предпри-
ятие успешно развивалось в совре-
менных условиях, ему необходимо 
иметь оснащенную лабораторию для 
качественного выполнения работ, 
мощную производственную базу и 
квалифицированный персонал. У нас с 
этим проблем нет. Труновское МДРСУ 
имеет пять асфальтобетонных заво-
дов, дробильно-сортировочный узел, 
битумохранилище, мазутохранилище, 
лабораторно-бытовой корпус, нефте-
базу, весовую, цех по изготовлению 
стеновых и железобетонных материа-
лов, столовую. Автопарк предприятия 
насчитывает 120 единиц дорожно-
строительной техники.
За последние 20 лет мы ввели в экс-
плуатацию не один десяток автодорог. 
В их числе — Безопасное — Подлес-
ное, Преградное — Тахта — Ипатово, 
Юго-Западный обход Ставрополя, объ-
ездная с. Донского, автомагистраль 
«Кавказ», Новоалександровск — Горь-
ковский, обход г. Светлограда, Светло-
град — Благодарный — Буденновск и 

многие другие. В 2007 году произошла 
реорганизация предприятия путем 
присоединения к нему дорожных 
предприятий из Изобильненского, 
Новоалександровского и Красногвар-
дейского районов.
Во второй половине 2011 г. правитель-
ство Ставропольского края выделило 
дополнительное финансирование на 
ремонт и реконструкцию автомобиль-
ных дорог. На торги были выставлены 
объемы работ, часть которых выиграло 
предприятие. Благодаря этому финан-
совое состояние МДРСУ значительно 
улучшилось, что дало нам возможность 
укрепить материально-техническую 
базу и успешно войти в 2012 год. 
Хочу отметить, что эффективная 
работа нашей компании позволяет 
выделять больше средств на решение 
социальных вопросов. К примеру, 
при поступлении детей на учебу в 
высшие и средние учебные заведения 
работникам управления оказывается 
материальная помощь, выдается бес-
процентная ссуда. В случае серьезного 
заболевания, хирургической операции 
нашим сотрудникам также оказывает-
ся материальная помощь. По возмож-
ности оплачиваем лечение. 

В течение последних пяти лет дети 
работников МДРСУ направляются 
на обучение в Северо-Кавказский 
гуманитарно-технический инсти-
тут по специальности «строитель-
ство автомобильных дорог». Оплата 
обучения производится за счет средств 
правительства Ставропольского края 
и министерства дорожного хозяйства. 
Таким образом, идет тенденция к 
росту трудовых династий дорожников. 
Отмечу, что сегодня на нашем пред-
приятии трудится около 240 человек, 
основная часть которых отработала в 
МДРСУ более 15 лет. 
В ближайшее время мы намерены 
начать освоение новых технологий 
по выпуску и работе с холодными 
асфальтобетонными смесями в 
осенне-зимнее время года. Допол-
нительно провести модернизацию 
асфальтобетонных заводов, обновить 
парк дорожно-строительной техники 
и привлечь к работе молодых, талант-
ливых специалистов.

356173 Ставропольский край, 

с. Донское, ул. Промышленная, 9,  

тел.: (86546) 3-35-65,  

е-mail: trunmdrsu@mail.ru

Виктор 
Криковцов

 Виктор Криковцов: 

«Успех ДРСУ зависит от материальной    
 базы и профессионализма кадров»
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«М-4» реанимирует 
асфальтобетонные заводы 

 Ростовская компания специализируется на поставке комплектующих  
 и модернизации АБЗ 

С каждым годом возрастают требования к качеству дорожного покрытия. Но износ старого оборудования, 
большей части которого свыше 10 лет, и его низкая производительность не позволяют получать 

необходимый объем асфальтобетонной смеси для современного строительства. Зачастую асфальтобетонные 
заводы (АБЗ) предыдущих поколений находятся на грани разборки. Специалисты компании «М-4» уверены, 

что у любого предприятия есть шанс на новую жизнь, главное вовремя провести его модернизацию. 

ООО «М-4» около пяти лет специали-
зируется на поставке узлов, агрегатов 
и комплектующих для асфальтобе-
тонных заводов, сервисном обслужи-
вании и модернизации АБЗ. «После 
кризиса мы отмечаем рост объемов 
дорожного строительства, а соот-
ветственно, и увеличение спроса 
на запчасти для асфальтобетонных 
заводов. Но мы не сидим в ожидании 
заказов. Предпочитаем работать в 
«полевых» условиях, самостоятельно 
выходить на клиентов и предлагать 
им современные решения по прием-
лемым ценам. Очень часто посещаем 
заводы, общаемся с механиками, тем 
самым мы изучаем рынок, следим за 
последними технологиями и всегда 
можем дать заказчику необходимые 
рекомендации», — рассказывает ге-
неральный директор ООО «М-4» Иван 
Дрябжин. 
ООО «М-4» благодаря гибкому под-
ходу и учету бизнес-интересов, воз-
можностей клиентов обеспечивает 
экономию их средств. «М-4» само-
стоятельно осуществляет доставку 
комплектующих в минимально воз-
можные сроки, избавляя заказчика от 
лишних логистических затрат. 
При этом компания обеспечивает 
подбор оборудования различных про-
изводителей. «Сначала мы выезжаем 

на завод и проводим дефектовку. А 
уже на основании ее даем рекомен-
дации по решению той или иной про-
блемы», — дополняет Дрябжин. 
«Преимущества работы с «М-4» давно 
оценили по достоинству многие 
крупные компании в сфере дорожного 
строительства и ремонта автодорог, в 
числе которых ОАО «Дорспецстрой» 
(г. Ростов-на-Дону), ОАО «Славянское 
ДРСУ», ОАО «Геленджикское ДРСУ», 
Ногинский ПДСК (проведена модерни-
зация ДС-168: переведен на компьютер-
ную систему управления, установлен 
агрегат целлюлозной добавки и пр.).
ООО «М-4» сотрудничает только с 
ведущими производителями дорожно-
строительной техники, оборудования, 
спецмашин, бетонных заводов, АБЗ, 
асфальтосмесительных установок 
(АСУ). Компания является официаль-
ным дилером производителя АБЗ Speco 
(Южная Корея) и производителя пнев-
мооборудования Camozzi (Италия). 
Партнерами компании по модерниза-
ции АБЗ и АСУ выступают ОАО «Кред-
маш» (Украина), Teltomat (Германия), 

по поставке оборудо-
вания для разгрузки 
сыпучих материалов — 
WAM (Италия).
 «Когда мы изучали 
рынок запчастей и 
выбирали производите-
лей, с которыми лучше 
работать, в первую 
очередь мы обращали 
внимание на их репута-
цию, ценовую полити-
ку, позиции на рынке и 
надежность», — гово-
рит Иван Дрябжин. 
Недавно компания 

«М-4» предложила своим клиентам 
новый вид услуги — поставку агрегата 
целлюлозной добавки (АЦД). Установ-
ка разработана с учетом пожеланий 
дорожников, которые уже имеют в 
эксплуатации агрегат другого произ-
водителя (подробную информацию о 
преимуществах АЦД можно прочитать 
на сайте компании www.ooom4.ru/
acd-0. — Прим. ред.).
В дальнейшем компания намерена раз-
вивать новые направления бизнеса и 
расширять линейку услуг для клиентов 
дорожно-строительной отрасли. В «М-4» 
уверены, что уже в ближайшее время 
современная организация бизнеса, 
ответственный подход к делу и гибкая 
ценовая политика обеспечат им передо-
вые позиции на рынке комплектующих 
для АБЗ. 

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50-летия Ростсельма-

ша, 1/52, оф. 324, 

тел./факс: (863) 203-74-40, 

е-mail: m-4@ooom4.ru, 

www.ooom4.ru

Иван  
Дрябжин
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За девять месяцев текущего года Левокумский филиал ГУП «Буденновское МДРСУ» освоил 
63,9 млн рублей против 48 млн прошлого года. Увеличение объемов работ, по словам представителей 
предприятия, обеспечено победами в тендерах, заключением прямых договоров и главным образом 

опытом, который насчитывает несколько десятков лет. 

 В 2012 г. ответственность Левокумского филиала гУП «Буденновское МДРСУ» 
 за подконтрольный километраж увеличилась на 16 млн рублей 

Евгений Буримов, директор Лево-
кумского филиала ГУП «Буденновское 
МДРСУ»:
— Нагрузки на полотно дорог с 
каждым годом возрастают, потреб-
ность в поддержании и развитии 
дорожной системы очень высока, 
поэтому в работе задействован весь 
потенциал, которым сегодня рас-
полагает предприятие. Сегодня мы 
обслуживаем трехсоткилометровую 
сеть дорог, из которой порядка 177 км 
краевого, 82 км районного и больше 
40 км трасс федерального значения. 
Если обратиться к финансовой части 
вопроса, то объем выполненных 
работ по федеральной трассе в этом 
году составил 4,2 млн рублей, по 
региональным дорогам — 29 млн, по 
автодорогам Левокумского муници-
пального района — 4,8 млн рублей. 
Еще 25,9 млн рублей пришлось на 
прямые договоры. Наша организация 
осуществляет содержание, ремонт и 
реконструкцию этих дорог, большая 
часть которых, кстати, относится к 
I-IV техническим категориям, а также 
расположенных на них сооружений. 
По прямым договорам сотрудничаем 
с администрациями сел Левокумское, 
Приозерское, Новокумское, Велича-
евское, Правокумское, Владимиров-
ка. В с. Левокумском в этом году вы-
полняли заказ сельскохозяйственного 
предприятия «Авангард». В качестве 

субподрядчиков выступали при стро-
ительстве оздоровительного комплек-
са в пос. Заря и возведении поликли-
ники в г. Нефтекумске. Впереди нас 
ожидают тендеры, уже сегодня мы 
обеспечили себя контрактами на три 
ближайших года по обслуживанию 
дорог регионального значения.
Положительная динамика роста 
обещает хорошие перспективы, 
если не брать во внимание тот факт, 
что технический парк предприятия 
имеет высокий процент износа. Если 
раньше материально-техническое 
оснащение происходило за счет 
краевого министерства дорожного 
хозяйства, то последние пять лет 
это исключительно наша проблема, 
с которой приходится справлять-
ся. Вынужденные вкладываться 
в ремонт устаревших машин мы, 
тем не менее, стараемся пополнять 
парк новой ремонтно-строительной 
техникой. Задача, признаться, не из 
легких, но с учетом возрастающих 
требований рынка альтернативы 

нет. Большое значение сегодня также 
имеет улучшение производственной 
базы. При поддержке миндорхоза 
наш филиал смог приобрести завод 
по производству асфальтобетонной 
смеси. Выработка прежнего завода 
СИ-601 ограничивалась 25 тоннами в 
час, тогда как новый ДС-158 отли-
чается большой производительно-
стью — 50 тонн в час — и высоким 
качеством выпускаемой продукции. 
Завод почти полностью автоматизи-
рован. Обращение к новым техно-
логиям, рост объемов производства 
повлекли за собой также увеличение 
численности сотрудников на пред-
приятии — от 66 до 91 человека. 
В работе с нами людей привлекает 
стабильная и своевременная оплата 
труда.

357960 Ставропольский край,  

Левокумский р-н,  

с. Левокумск, ул. Шоссейная, 19, 

тел.: (86543) 3-18-93, 3-15-72,  

e-mail: levdrsu@mail.ru

По колее не без препятствий

Справка. Левокумский филиал наряду с Не-

фтекумским и Благодарненским входят в со-

став ГУП «Буденновское МДРСУ» — одного из 

стабильных и крепких предприятий Ставро-

польского края. Протяженность обслуживае-

мой сети автодорог составляет 1256 км, из них 

273 км — федерального значения, 654 км — 

регионального, 327 км — муниципального.



ФГУП «РОСДОРНИИ» имеет 40-летний опыт научной и инновационной де-
ятельности в дорожном хозяйстве России. Руководит институтом Константин 
Витальевич Могильный. В учреждении работают более 500 специалистов, в том 
числе 35 докторов и кандидатов наук. 
Свыше 80% общего объема работ институт выполняет по заказу Росавтодора, фе-
деральных и территориальных органов управления дорожного хозяйства.

Деятельность ФГУП «РОСДОРНИИ»:
— научные исследования по всему спектру проблем дорожной отрасли;
— разработка стандарта организации;
— проектирование автомобильных дорог и мостов;
— диагностика дорог и мостов;
— проектирование и строительство сельских дорог;
— аудит безопасности дорожного движения;
— ведение базы данных технического состояния дорог и мостов;
— строительный контроль;
— сертификация материалов и техники;
— разработка документации технического регулирования. 

125493 г. Москва, ул. Смольная, д. 2,
тел./факс: (495) 452-42-35,

e-mail: post@rosdornii.ru

Филиалы института имеются в городах:  
Владимир • Волгоград • Волгодонск • Воронеж • Голицыно • Екатеринбург • 
Красноярск • Пермь • Ростов-на-Дону • Хабаровск • представительство  
в Республике Саха (Якутия)
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ООО «Севкавгепроектстрой» облада-
ет большим опытом не только в раз-
работке проектов, но и в инженер-
ных изысканиях для строительства 
(инженерная геодезия, геология, 
гидрогеология, геофизика и гидро-
метеорологические работы). Одно 
из главных направлений деятель-
ности предприятия — проектиро-
вание дорог, мостов, путепроводов, 
укрепительных и противооползне-
вых сооружений, гидротехнические 
объекты. За последние два года 
своей деятельности ООО «Севкав-
геопроектстрой» запроектировало 
более 100 км автомобильных дорог 
как федерального, так и местного 
значения, 15 мостов и путепроводов. 

Текст: Наталья Словаева

Крупнейшее водохранилище 
в Калмыкии

ООО «Севкавгеопроектстрой» работает на рынке проектных услуг СКФО и ЮФО уже несколько лет. 
За это время компания завоевала репутацию предприятия, в кратчайшие сроки и на высоком уровне 

выполняющего работы в части проектирования объектов и различных видов изысканий. 

Кроме того, выполнены работы по 
проектированию гидротехнических 
сооружений (расчистка русел, рабо-
ты по берегоукреплению и т.д.). В 
2009 г. ООО «Севкавгеопроектстрой» 
разработало проектную документа-
цию на реконструкцию автомаги-
страли М-4 «Дон» от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска (дорога относится 
к I технической категории). Протя-
женность данного участка составила 
16 км, куда вошли три моста и два 
путепровода общей протяженностью 
150 метров. При проектировании 
был использован особый вид водо-
пропускных труб — гофротруба 
длиной около 40 м. 
Проекты ООО «Севкавгеопроект-
строй» реализуются в Республике 
Калмыкия, в Карачаево-Черкесской 
Республике, в Краснодарском и 
Ставропольском краях. Предприятие 
работает с федеральными и краевы-
ми бюджетными учреждениями. 
При разработке проектной докумен-
тации учитывается возможность 
применения при строительстве 

новых технологий. Так, например, 
система TERRAMESH использóется 
вместо гравитационных стен для 
укрепления неустойчивых массивов 
грунта, насыпей, склонов. Конструк-
ции из габионов и матрасов РЕНО 
применяются в берегоукреплении 
и регулировании рек, при защите 
от камнепадов, для укрепления 
мостовых опор, насыпей, желез-
ных и автодорог, при возведении 
подпорных стенок. Материалы 
системы ПЕНЕТРОН применяются 
для устройства и восстановления ги-
дроизоляции монолитных и сборных 
бетонных конструкций. Синтетиче-
ский геотекстиль, используемый при 
строительстве автомобильных дорог 
и берегоукреплении водоемов, обе-
спечивает прочность от разрывов. 
В настоящее время по проекту и 
под авторским надзором «Севкав-
гепроектстроя» идет строительство 
крупнейшего водохранилища в 
Республике Калмыкия. По словам 
директора предприятия Владимира 
Дюмина, переоценить значение водо-
хранилища для засушливого степного 

 Строится по проекту и под авторским надзором пятигорской 
 компании «Севкавгеопроектстрой» 

Владимир 
Дюмин

Д о с ь е .  Директор ООО 
«Севкавгеопроектстрой» 
Владимир Дюмин в 1979 году 
окончил Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный 
институт по специальности 
«гидромелиорация». Свою 
трудовую деятельность начал в 
1981 году в «Севкавгипроводхозе» 
(г. Пятигорск). Прошел путь 
от инженера-гидротехника 
до главного инженера проекта. 
С 2009 года возглавляет 
ООО «Севкавгеопроектстрой».
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Дюмин. — Это позволяет компании 
сохранять свои конкурентные пре-
имущества — мобильность, высокий 
профессионализм, быстроту решения 
поставленных задач — и оставаться 
серьезным игроком на рынке проек-
тно-изыскательских работ.

357500 Ставропольский край,  

г. Пятигорск,  

ул. 295-й Стрелковой Дивизии, 2,  

тел.: (8793) 32-85-79, 32-92-79

При проектировании и инженерных 
изысканиях также используется 
программный комплекс для расчета 
опор автодорожных, железнодорож-
ных и пешеходных мостов (ОПОРА 
Х), полевая грунтовая лаборатория 
Литвинова ПЛЛ-9, буровая установка 
РБ-50/380 с полным комплектом обо-
рудования и другие.
— Мы постоянно обновляем свою тех-
ническую базу и следим за новыми раз-
работками, — рассказывает Владимир 

региона сложно, поскольку регион 
испытывает дефицит питьевой воды. 
«Для строительства водохранилища 
было выбрано самое оптимальное 
место — в 14 км от Элисты, в балке 
Гашун-Сала. По рельефным и гидро-
геологическим условиям эта терри-
тория отлично подходит для создания 
искусственного водоема», — расска-
зывает Владимир Дюмин. Полностью 
этот крупный объект планируется 
завершить к 2015 году.
Создание масштабных проектов ста-
ло возможным благодаря высокому 
уровню профессионализма сотруд-
ников компании. В штате предпри-
ятия работает более 80 человек, ко-
торые регулярно повышают уровень 
своей квалификации, участвуют 
в профессиональных семинарах и 
конференциях. 
Времена, когда проекты создавались 
при помощи карандаша и ватмана, 
остались в прошлом. Сейчас процесс 
полностью компьютеризирован. 
Проектировщики ООО «Севкавгео-
проектстрой» пользуются лицензи-
рованными программами (AutoCad, 
которая позволяет получить вы-
сококачественную визуализацию 
моделей, и «Топоматик Robur», 
которая предназначена для проекти-
рования дорог, улиц, путепроводов 
и т.д.), обеспечивающими сквозной 
технологический процесс от обра-
ботки данных изысканий до выноса 
проекта в натуру и его инженерного 
сопровождения. Геодезисты ООО 
«Севкавгеопроектстрой» используют 
GPS-приемник LEICA, трассоискатель 
(Seba Dynatronic FMS 9860 XT), а так-
же CREDO — комплекс систем и про-
грамм для автоматизации обработки 
инженерных изысканий, разработки 
генпланов, проектирования автодо-
рог и других транспортных объектов. 

Наиболее значимые объекты ООО «Севкавгеопроектстрой»:

 — разработка проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги М-29 «Кавказ» — из Краснодара через Грозный, Махачкалу до гра-
ницы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 805+000 
— км 817+000, Республика Дагестан (дорога I категории, трехуровневая 
развязка);

 — разработка рабочей документации по капитальному ремонту феде-
ральной автомобильной дороги А-155 Черкесск — Домбай до границы 
с Республикой Грузия на участке км 182+000 — км 185+000 (км 116+400 
— км 119+400), км 163+000 — км 182+000 (км 97+400 — км 116+400) 
в Карачаево-Черкесской Республике;

 — разработка рабочей документации «Строительство Элистинского водо-
хранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами 
г. Элиста, Республика Калмыкия» (полезный объем водохранилища — 
35,0 млн куб. м, площадь водохранилища — 591,5 га, высота плотины — 
18,6 м, тип плотины — земляная, однородная, насосная станция);

 — ликвидация последствий ЧС на а/д М-27 Джубга — Сочи до границы с 
Республикой Грузия (на Тбилиси, Баку), Краснодарский край;

 — реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от км 1373+906 
до км 1383+036 (автодорога Краснодар — Джубга км 53+906-км 63+036) 
в Краснодарском крае (категория дороги — 1б, строительная длина 
участка — 8,84 км, расчетная скорость движения — 120 км/ч, мост — 1 шт., 
габарит моста — 2 (Г-11,5) + 2 х 0,75 м, наличие путепровода габаритами: 
Г-10 + 2 х 0,75 м);

 — строительный контроль на объекте «Реконструкция автомобильной 
дороги А-155 Черкесск — Домбай до границы с Республикой Грузия на 
участке км 83+000 — км 88+700 со строительством моста-эстакады через 
р. Кубань в Карачаево-Черкесской Республике» и др. 
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Текст: Марина Коренец

ООО «Южная строительная компания» продолжает реализацию одного из крупных инвестиционных проектов 
Ставропольского края — строительство завода по производству стройматериалов на территории регионального 

индустриального парка в Невинномысске. В конце 2012 года завод начнет работу в пусконаладочном режиме: 
будут выпущены первые строительные комплекты, балки и панели. 

 ООО «ЮСК» завершает в Ставропольском крае строительство завода  
 по производству сэндвич-панелей СИП (SIP)  

Аналитики уверены, что реализация 
федеральной программы развития 
республик Северного Кавказа преду- 
смотрит значительные объемы капи-
таловложений в развитие жилищного 
строительства, увеличив на 30% 
потребности региона в SIP-панелях, 
товарном бетоне и бетонных издели-
ях. Оперативно ориентируясь на по-
требности рынка, ООО «ЮСК» в числе 
приоритетного направления выбрало 
поставку комплектов жилых домов. 
— Запуск нового завода в эксплу-
атацию намечен на 2013 год, — со-
общает директор ООО «ЮСК» 
Роза Брязгина, — но мы ускоряем 
запуск производства SIP-панелей, 
чтобы принять активное участие и 
в реализации целевой программы 
строительства доступного жилья в 
Ставропольском крае. 
В СКФО сегодня нет аналогов реали-
зуемого «ЮСК» проекта, и запуск в 
эксплуатацию завода по производ-
ству SIP-панелей в Ставропольском 
крае позволит решить множество 
задач малоэтажного строительства. 
— Канадская технология со стенами 
из сэндвич-панелей SIP позволяет 
воздвигнуть дом с очень прочными, 
энергосберегающими, звуконепро-
ницаемыми стенами, — говорит 

Роза Брязгина. — К неоспоримым 
преимуществам следует отнести 
сравнительно недорогую стоимость 
домов, поскольку экономия затрат 
происходит практически на всех 
этапах — от возведения фундамента 
до отделочных работ. 
SIP-панель может выдерживать 
вертикальное продольное давление 
более 10 тонн на один погонный 
метр панели, а поперечное давле-
ние — больше тонны на квадратный 
метр (при максимально требуемых 
350 кг/кв. м для коттеджей). Экспе-
риментальные испытания подтвер-
дили и высокую несущую способ-

ность к сейсмическим нагрузкам 9 
баллов. 
Специалисты отмечают, что сегодня 
технология SIP является самой 
доступной среди строительных 
решений на рынке малоэтажного 
строительства.
— Диапазон выпускаемых SIP-изделий 
очень широк, а технология изготовле-
ния не ограничивается лишь примене-
нием панелей ОСП и пенополистиро-
ла, — уточняет Роза Брязгина. 

357114 Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18,  

тел.: (86554) 9-66-84

Инновации для малоэтажного 
строительства

Роза  
Брязгина

Преимущества технологии SIP:

 — высокая скорость возведения и строительство в любое время года; 
 — легкость и прочность конструкции, что удешевляет строительство; 
 — высокая степень теплоэффективности;
 — разнообразие архитектурных решений;
 — нет ограничений в отделочных материалах;
 — экологичность;
 — сейсмостойкость; 
 — низкая стоимость строительства.
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Одним из лидирующих предприятий Невинномысска специалисты строительной отрасли по 
праву считают ООО «СПВ+». Статус квалифицированного и надежного подрядчика подтверждает 

множество объектов, выполненных компанией качественно и в срок. Сегодня специалисты 
предприятия продолжают строительство завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционных 

изделий в промышленной зоне Невинномысска Ставропольского края.  

 Благодаря эффективной организации труда ООО «СПВ+»  
 входит в тройку лучших подрядчиков Невинномысска 

ООО «СПВ+» — стабильно разви-
вающаяся строительная компания 
Ставропольского края, география 
деятельности которой охватывает 
многие регионы России. За плечами 
«СПВ+» — строительство моста через 
р. Кубань в Невинномысске и ПГУ 410 
на площадке Невинномысской ГРЭС, 
реконструкция электроосвещения на 
272 км автомобильной дороги М-29 из 
Краснодара в Махачкалу до грани-
цы Азербайджанской Республики 
(II очередь) в Ставропольском крае, 

капитальный ремонт наружных сетей 
водопровода и каптажа пограничного 
отделения в пос. Загедан Карачаево-
Черкесской Республики, строитель-
ство тоннеля под железной дорогой 
Невинномысск — Минеральные Воды, 
устройство системы парового обо-
грева технологических трубопроводов 
и оборудования и возврата конден-
сата в соответствии с документами 
Lurgi 69781-01 NevAzot Melamine-Heat 
tracing-Final MTO,  электроосвещение 
транспортной развязки на ПК5+14 по 
объекту: «Реконструкция автомобиль-
ной дороги М-29 «Кавказ» из Красно-
дара (от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайджан-
ской Республикой на участке от 229 км 
до 233 км, выполнение строительных 
работ по обеспечению безопасности 
на федеральных автомобильных до-
рогах КБР, Северной Осетии (Алании). 
Участвуя в реализации программ 
по повышению доступности жилья, 
компания стала заказчиком и за-
стройщиком 60-квартирного жилого 
дома в Невинномысске. Сегодня ООО 
«СПВ+» является генеральным под-
рядчиком строительства завода по 
производству строительных матери-
алов на территории промышленной 
зоны в Невинномысске. 
Для выполнения полного комплекса 
строительно-монтажных и отделочных 

Качество со знаком «плюс»

Николай 
Лавриненко

Д о с ь е .  Практически каждый год 
в биографии Николая Лавриненко 
отмечен новым витком личностного 
развития. Так, в 2002 году за 
активное участие в ликвидации 
последствий стихийного бедствия 
Николай Лавриненко награжден 
почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края. В 2010 
году директору ООО «СПВ+» 
было присвоено звание почетного 
строителя Ставропольского края. 
В марте 2011 года г-н Лавриненко 
стал депутатом Думы города 
Невинномысска по одномандатному 
избирательному округу № 17. А 
в 2012 году Николай Лавриненко 
был удостоен звания почетного 
строителя Российской Федерации.

работ при возведении жилых домов и 
промышленных комплексов компания 
оснащена всем необходимым оборудо-
ванием. В собственности ООО «СПВ+» 
находится две стационарные бетонно-
растворные установки и передвижная 
БРУ. Более 30 единиц тяжелой техники 
представлено автомобильными крана-
ми, экскаваторами, грузовыми само-
свалами, бульдозерами и т.д. Сегодня 
в ООО «СПВ+» работает 200 человек, 
из которых 50 — специалисты ИТР, 
45 — трудятся на автотранспортном 
участке, а остальные — рабочие стро-
ительного участка. 
— Наша организация, перешагнув 
пятилетний рубеж, достигла отличных 
результатов, — отмечает Николай Лав-
риненко, директор ООО «СПВ+». — 
Благодаря эффективной организации 
трудовой деятельности, а также высо-
кому профессионализму коллектива 
мы стремительно преодолели путь от 
становления до динамичного развития 
компании. Я считаю, добившись такого 
результата, нельзя останавливаться на 
достигнутом. Дальнейшее развитие 
организации направлено на укрепле-
ние существующих и развитие новых 
направлений деятельности «СПВ+»!

357111 Ставропольский край,  

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18,  

тел.: (86554) 9-66-81, 9-66-89
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92 Текст: Аршак Асатрян

Пожарная безопасность —  
на саморегулировании

 Предприятия, работающие в сфере обеспечения пожарной безопасности,  
 стоят на пороге нововведений в законодательстве 

Пятигорская СРО НП ОПБ «СпецСтрой» — профильная структура, заблаговременно оказывающая 
помощь предприятиям сферы обеспечения пожарной безопасности.

Строительные компании давно и 
плодотворно трудятся в составе СРО 
— саморегулируемых организаций 
различного уровня, которые помогают 
им решать злободневные проблемы. 
Сегодня предприятия и организации 
в сфере обеспечения пожарной без-
опасности готовы стать членами СРО. 
В ближайшее время второе чтение в 
Госдуме РФ должен пройти законо-
проект № 305620-5, согласно которому 
саморегулирование в данной области 
деятельности будет обязательным. 
Об этом журналу «Вестник» рассказал 
директор СРО НП ОПБ «СпецСтрой» 
Геннадий Котельников. 
Вступление нашей страны в ВТО — 
еще один шаг на пути перехода пред-
приятий и организаций РФ к саморе-
гулированию. Согласно положениям 
законопроекта № 305620-5, над кото-
рым активно трудится рабочая группа 
в Правительстве РФ и который должен 
быть принят депутатами Госдумы РФ 
до конца года, саморегулирование 

будет введено и в области обеспечения 
пожарной безопасности, о чем хорошо 
известно руководителям предприятий. 
Они понимают, что работать по ста-
ринке в этой сфере уже невозможно 
и незаконно. И, не ожидая принятия 
закона, обращаются в такие, как наше, 
зарегистрированные в Росреестре, 
СРО, чтобы заблаговременно прибли-
зиться к статусу надежного бизнес-
партнера, которому можно доверять, 
с которым можно иметь дело. Ведь 
только в составе СРО предприятия и 
организации обретают опору. СРО 
способна оперативно и качественно 
решать возникающие проблемы, 
начиная с грамотного оформления до-
кументации и заканчивая квалифици-
рованной защитой прав компаний и 
индивидуальных предпринимателей, 
представляя их интересы в конфликт-
ных ситуациях.
Например, наша СРО «СпецСтрой», 
располагая сильной юридической 
службой, защищает рынок от не-
добросовестных дельцов, тем самым 
создавая благоприятные условия для 
деятельности своих членов. Кроме 
того, мы активно содействуем про-

фессиональной аттестации наших 
членов, повышению квалификации 
специалистов МЧС в области пожар-
ной безопасности. Предприятия, ИП 
в данной области стремятся обрести 
имидж работающего на перспективу 
солидного юридического лица, а не 
организации-однодневки. Это стан-
дарты европейского уровня. Потому 
что только такие компании интересны 
потенциальным заказчикам, только 
такие могут рассчитывать на укрепле-
ние материально-технической базы 
посредством обретения прибыли. У 
них есть будущее. Наше некоммер-
ческое партнерство открыто для всех 
предприятий и организаций, ИП, 
стремящихся работать по-новому. Тем 
более что к этому их и закон обяжет. 
Вступить в СРО можно уже сегодня 
— наши представительства открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирской, Астраханской областях, 
Дагестане, Карачаево-Черкесии.
Нужно представить ряд документов 
и банковские реквизиты. После при-
нятия положительного решения о 
приеме в члены СРО и оплаты вступи-
тельного взноса на предприятие будет 
направлено свидетельство о членстве. 
Допуск СРО к выполнению определен-
ных работ сроком на пять лет выдает-
ся после взноса в компенсационный 
фонд. Члены пожарных СРО, которые 
претендуют на получение допусков к 
работам, должны иметь в штате опре-
деленное количество специалистов со 
стажем работы не менее трех лет. Все 
они должны один раз в пять лет повы-
шать квалификацию. 
Наша СРО позволяет беспрепят-
ственно получить допуск к работам и 
оказанию услуг в области пожарной 
безопасности.

Дополнительная информация разме-

щена на сайте http://sro-ss.ru.
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Благодаря грамотному руководству «Минераловодский СУ-14» превратился из убыточного 
предприятия в передовую организацию. Сегодня портфель заказов компании постоянно растет, 
в числе клиентов крупные районные и краевые предприятия. Профессиональный коллектив 
и собственная материально-техническая база позволяют «Минераловодскому СУ-14» справляться 
с задачами любой сложности.  

Уже 14 лет Александр Степаненко 
стоит у руля крупного предприятия — 
ОАО «Минераловодский СУ-14». 
Досталось оно ему почти банкротом: 
имелись большие долги бюджету, 
задержки по заработной плате, не 
было объектов. Чтобы выжить, не-
обходимо было определить верный 
курс в новых условиях. На предпри-
ятие Александр Степаненко пришел с 
массой идей и предложений, а самое 
главное, он знал, что нужно делать. 
Благодаря жесткой дисциплине 
и порядку, которые соблюдал сам и 
этого же требовал от других, а также 
слаженному коллективу предприятию 
удалось сделать невозможное: СУ-14 
не только рассчитался с долгами, но и 
превратился в передовое предприятие 
с прочной экономикой и обширными 
деловыми связями.
Сегодня круг работ стремительно 
расширяется. ОАО «Ставрополь-
крайгаз», ГУАП «Кавминводыавиа», 
ОАО «Ставропольгражданспецстрой», 
ГУП «Ставрополькрайводоканал», 
ООО «Агроресурс», УКС правительства 
Ставропольского края — вот лишь не-
которые предприятия и учреждения, 
заказы которых выполняли работники 
СУ-14 в последние годы. За плечами 
стопроцентная газификация г. Мине-
ральные Воды и Минераловодского 
района. 

Сегодня предприятие ведет строи-
тельство крупного объекта федераль-
ного значения «Водовод от очистных 
сооружений Кубанского районного 
водопровода до головной насосной 
станции в г. Пятигорске», который 
будет снабжать питьевой водой весь 
регион Кавказских Минеральных Вод.
За заслуги в области развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительного комплекса в крае, за 
многолетний и добросовестный труд 
коллектив предприятия награжден 
почетной грамотой губернатора Став-
ропольского края.
«Быть верным своим принципам 
и выполнять только то, что мне по 
силам», — эти слова для генерального 
директора предприятия «Минераловод-
ский СУ-14» Александра Степаненко 
являются жизненным кредо, его лич-
ным девизом. Свой профессиональный 
путь он начинал сварщиком, во вре-
мя упорной трудовой деятельности 
параллельно расширял теоретические 
знания. В 1994 году получил квалифи-
кацию техника-строителя по специаль-
ности «промышленное и гражданское 

строительство» в Московском эко-
номическом колледже, а в 2002-м — 
инженера-строителя в Новочеркасском 
политехническом институте.
На предприятии работают высоко-
квалифицированные специалисты, 
это мастер строительных и монтаж-
ных работ Богдан Плецан, электро-
газосварщики Александр Копенкин, 
Василий Кушнир, Алексей Вербицкий, 
газорезчик Евгений Никольский.
Администрация предприятия посто-
янно взаимодействует с представите-
лями Русской православной церкви, 
оказывается помощь храму Покрова 
Пресвятой Богородицы в городе Ми-
неральные Воды. Также без внимания 
Александра Ивановича не остаются 
Детский футбольный клуб г. Мине-
ральные Воды, детский дом в селе 
Розовка Минераловодского района: 
ребята каждый год получают подарки 
и приятные сюрпризы к праздникам.

357312 Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды,  

ул. Промышленная, 2,  

тел.: (87922) 7-53-37 

 Александр Степаненко: 

«главное — быть верным              
 своим принципам»
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ООО PCП «Змейка» организовано 
в 2004 г. С первого дня существо-
вания ее руководителем является 
Одиссей Шахбазов. «Свою дея-
тельность строительная компания 
начинала в тяжелых условиях 
эконо мической нестабильности 
страны, — вспоминает Одиссей 
Шахбазов, — и сразу выбрала путь 
оказания строитель ных услуг и рас-
ширения своей производственной 
базы за счет полученной прибыли 
от строительства. Это была наша 
стратегическая цель, а тактическим 
принципом для достижения этой 
цели стало неукоснительное вы-
полнение договорных обязательств. 
Ведь добросовестная работа создает 

Текст: Галина Шувалова

ООО ремонтно-строительное предприятие «Змейка» занимается строительством и капремонтом 
социальных и коммерческих объектов в Ставропольском крае. Предприятие смогло пережить 
годы экономической нестабильности и устоять в кризис. Руководитель РСП «Змейка» Одиссей 
Шахбазов уверен, что устойчивость и конкурентоспособность в любом бизнесе зависят, безусловно, 
от профессионализма, неукоснительного исполнения договорных обязательств и стремления 
инвестировать в развитие компании, а все остальное решает творческий подход к делу.

деловую репутацию, а деловая 
репутация — это новые клиенты, 
новые заказы, а значит, рост объ-
емов. Поэтому мы начинали, как и 
многие компании на строительном 
рынке, с небольших заказов, по-
степенно зарабатывая авторитет и 
клиентов». 
За годы работы предприятие нако-
пило уникальный опыт, сложилась 
профессиональная команда еди-
номышленников, сформировались 
устойчивые отношения с компани-
ями-партнерами, которые привле-
кают РСП «Змейка» к выполнению 
больших и ответственных заказов. 
Предприятие успешно конкурирует 
на рынке строительно-монтажных 
услуг уже несколько лет и прочно 
занимает свою нишу в этой сфере. 
Коллектив РСП «Змейка» охотно ос-
ваивает новые виды деятельности.
«Строительство — очень динамичная 
отрасль, — подчеркивает Одиссей 
Шахбазов, — буквально каждый год 

появляется что-то новое: материалы, 
технологии, техника. Надо стараться, 
насколько это позволяют возможно-
сти, не отставать в своем развитии, 
применяя в процессе строительства 
лучшие материалы и современные 
технологии как импортного, так и 
отечественного производства. Наи-
большее внимание с нашей стороны 
уделяется качеству выполнения стро-
ительных работ, которое обеспечива-
ет соблюдение строительных правил 
и норм, а также законов РФ».
ООО РСП «Змейка» располагает 
собственным машинно-тракторным 
парком, в составе которого имеют-
ся бульдозер, автокран и грузовые 
автомашины. Технические возмож-
ности компании поз воляют произ-
водить весь комплекс строительных 
работ — от рытья котлованов, 
закладки фундаментов и до сдачи 
объектов под ключ, также предпри-
ятие может заниматься работами по 
благоустройст ву территорий. 

 Одиссей Шахбазов: 

«Мы охотно осваиваем новые виды            
 деятельности»

Справка. ООО РСП «Змейка» обра-

зовано в 2004 г. в пос. Бордыновка 

Ставропольского края. Предпри-

ятие является членом Некоммер-

ческого партнерства Саморегули-

руемая организация строителей 

«СтройРегион» (г. Санкт-Петербург) 

и имеет допуски ко всем видам вы-

полняемых работ. 4 октября 2012 г. 

предприятие получило сертификат 

соответствия СМК (система менед-

жмента качества) ISO 9001:2008.

Одиссей 
Шахбазов
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перед местным, крае вым и феде-
ральным бюджетами. Заработная 
плата на предприятии из года в год 
повышается и выплачивается регу-
лярно в срок.

«Я могу уверенно говорить, что ра-
ботающий в РСП «Змейка» инженер-
но-технический персонал способен 
производить любые строительно-
монтажные работы, — отмечает 
руководитель предприятия. — Если 
говорить о планах и перспективах, 
то начну с того, что Минерало-
водский район — уникальный, он 
является крупнейшим промыш-
ленным и транспортным центром 
Ставрополья с богатой историей и 
славными традициями. Наш район 
перспективный, обладает всеми 
необходимыми условиями и по-
тенциалом для успешного развития 
экономики и социальной сферы, а 
значит, строители обязательно будут 
востребованы!» 

357241 Ставропольский край,  

Минераловодский р-н, 

пос. Бордыновка, ул. Колхозная, 22, 

тел.: (87922) 7-05-06

реждения образования (реконструк-
ция школы № 5 в с. Прикумское, 
строительство школы в с. Канглы 
Минераловодского района), объекты 
здравоохранения (реконструкция 

санатория «Лесной», водолечебницы 
с плавательным бассейном, мон-
таж металлоконструкций Центра 
реабилитации и восстановительного 
лечения), стратегические объекты 
(реконструкция аэропортов в Ми-
неральных Водах, Казани и Анапе), 
объекты инфраструктуры (канализа-
ционный коллектор по ул. Змейской, 
г. Минводы; сооружение канализа-
ции К-1 по ул. Пирогова, г. Ставро-
поль), строительство и капитальный 
ремонт жилья (капитальный ремонт 
жилищного фонда по ул. Дружбы, 23, 
Ставропольской, 5, Дружбы, 57), ком-
мерческие здания (строительство 
магазина по ул. 22-го Партсъезда в 
г. Минеральные Воды), работы по 
благоустройству (ремонт автобусных 
остановок, изготовление и установка 
скамеек для отдыха), реконструкция 
автодорог и др.
ООО РСП «Змейка» не имеет за-
долженности по налогам и сборам 

ООО РСП «Змейка» привлекается для 
ремонта помещений администра-
тивных и жилищно-гражданских, 
объектов образования и здраво-
охранения, реставрации памятников 
и механизации на объектах других 
орга низаций.
Существенным конкурентным пре-
имуществом компании является 
развитие собственной производ-
ственной базы. Сегодня она позво-
ляет строителям выполнять заказы 
не только в своем Минераловодском 
районе, но и по всей территории 
Кавминвод. 
На собственной базе предприятия, 
которая занимает площадь порядка 
1 га, производится тро туарная плит-
ка, штучный камень (шлакоблоки) 
и фундаментные блоки. Существует 
столярный цех, обеспечивающий 
столярными изделиями не толь ко 
нужды предприятия, но оказываю-
щий услуги другим предприятиям 
и частным лицам. Здесь же распо-
лагаются складские помещения для 
строительных материалов, свароч-
ный цех, токар ный и слесарный цеха, 
административное здание.
ООО РСП «Змейка» работает с прибы-
лью, его рентабельность составляет 
6,3%. Общий объем строительно-мон-
тажных работ, которые выполняет 
предприятие на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод, с каждым 
годом растет. 
Среди объектов, на которых работал 
коллектив ООО РСП «Змейка», — уч-

ООО РСП «Змейка» работает 
с прибылью, его рентабельность 
составляет 6,3%. Общий объем СМР 
с каждым годом растет. 
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Текст: Галина Шувалова

Трансфер экологичных решений
 ООО «Прометей» успешно применяет в России передовую технологию  

 от компании Lindab Buildings 

Создавая в январе 2007 г. на Ставрополье новое предприятие «Прометей», Евгений Полунин сделал 
ставку на новые технологии в строительстве, которые не только обеспечивают конкурентное 

преимущество на рынке, но и являются залогом качества выполняемых работ, их экономичности, 
энергоэффективности и экологичности объектов. Используя готовые решения, например, 

полнокомплектную кровельную систему LMR600 компании Lindab Buildings, можно заметно 
сократить сроки монтажа, улучшить внешний вид и надежность кровли для зданий большой площади.

Евгений Полунин, генеральный дирек-
тор ООО «Прометей»:
— На строительном рынке мы давно 
и успешно внедряем инновациию — 
кровли LMR600. Это единственная 
фальцевая система в нашей стране, 
которая предлагается как готовый 
продукт. Она состоит из стальных 
панелей, покрытых алюмоцинковым 
покрытием Aluzinc AZA, и специаль-
ных крепежных клипов для фикса-
ции стальных панелей на несущей 
конструкции.
Большая высота основной волны обе-
спечивает дополнительную жесткость 
и, соответственно, возможность уста-
навливать прогоны с шагом 1,5 метра. 
За счет того, что место соединения 
панелей поднято над их плоскостью на 
80 мм, обеспечивается дополнитель-
ная защита от протечек. Подвижная 
крепежная система позволяет панелям 
свободно перемещаться при тепловом 
расширении или сжатии, сводя вероят-
ность их деформации к минимуму. 
Следует отметить, что возникающие 

при этом усилия не передаются на 
крепежные элементы кровли и каркас 
здания. 
Эффективное применение LMR600 
в полнокомплектных зданиях Lindab 
позволяет достичь абсолютной водо-
непроницаемости кровли благодаря 
подвижной крепежной системе и 
уникальному двойному фальцу 360°. 
Заранее подготовленные отверстия 
как в кровельных прогонах, так и во 
всех элементах крепежа обеспечивают 
высокую точность и скорость монтажа. 
Особенности системы LMR600 позво-
ляют рекомендовать ее к применению 
на кровлях с очень малым углом на-
клона — всего 2%! 
Высокий уровень термической и аку-
стической изоляции обеспечивается 
высококачественными материалами 
европейского производства и про-
веренными временем проектными 
решениями. Специально разработан-
ные аксессуары прекрасно адаптиру-
ются к кровельной системе LMR600, 
обеспечивая надежную защиту здания 
от неблагоприятных погодных условий 
и эстетичный внешний вид.
Фальцевая система LMR600 в за-
висимости от условий эксплуатации 

будущего здания и пожеланий клиента 
может быть представлена как одно-
слойная кровельная система с изо-
блоком (ISOBLOC) или без него с 
толщиной утеплителя до 120 мм, как 
однослойная кровельная система с до-
полнительным каркасом (INSULATION 
BRIDGE) с толщиной утеплителя до  
200 мм, а также как двухслойная кро-
вельная система с толщиной утеплите-
ля до 260 мм. В варианте двухслойной 
кровельной системы внутренняя кро-
вельная панель обеспечивает велико-
лепный внешний вид здания и повыша-
ет огнестойкость кровельной системы. 
Внутренняя кровельная панель может 
быть поставлена в перфорированном 
варианте, что за счет интенсивного по-
глощения шума значительно улучшает 
условия работы и нахождения людей в 
помещении.
Наше предприятие может предоста-
вить широкий выбор кровельных 
аксессуаров от производителя, таких 
как кровельные светопрозрачные 
фонари, фонари дымоудаления, 
герметизаторы для проходов через 
кровлю радиального и прямоугольно-
го сечения, защитное ограждение для 
кровли и так далее. Использование 
кровельных аксессуаров повышает 
функциональность здания в целом и 
может существенно снизить эксплуа-
тационные расходы. 

356800 Ставропольский край,

г. Буденновск, пр. Космонавтов, 10,

здание «Форсаж», 2-й этаж, 

тел.: (86559) 2-30-00,

info@prometey-group.com,

www.prometey-group.com
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ООО РСП «Змейка»

ООО РСП «Змейка» приняло участие в масштабной реконструкции 
стратегического объекта — аэропорта Минеральные Воды, который 
является крупнейшим аэропортом Ставропольского края и Северо-
Кавказского федерального округа, одним из крупнейших на Юге России. 
Аэропорт входит в список аэродромов федерального значения и имеет статус 
международного.  «Змейка» занималась возведением и реконструкцией 
объектов, предназначенных для обслуживания новой взлетно-посадочной 
полосы. Это основной аварийно-спасательный блок, диспетчерский 
пункт, трансформаторная станция и другие объекты аэронавигации и 
энергоснабжения. 
Привлечение компании к выполнению сложных и ответственных работ по 
реконструкции аэропорта — свидетельство высокого профессионализма и 
прочной деловой репутации!

24 июня 2011 г. получено заключение о соответствии построенного 1-го 
этапа объекта реконструкции и строительства проектной и нормативной 
документации, а также разрешение на ввод 1-го этапа в эксплуатацию. 
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Текст: Игорь Голота

 Сергей Трушкин: 

«За пять лет астраханские дорожники  
 освоят более 20 млрд рублей»

После десятилетнего перерыва  
в России воссозданы  
федеральный и региональные 
дорожные фонды. В связи с 
этим в Астраханской области  
финансирование отрасли в 2012 
году существенно увеличилось 
— до 4 млрд рублей. В следующем 
году эта сумма составит уже 
порядка 7 млрд рублей.  Всего 
объем финансирования отраслевой 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области на 2012-2016 
годы» составит 20,6 млрд рублей.

— Возрождение регионального до-
рожного фонда дало возможность 
Астраханской области начать 
реализацию амбициозных проек-
тов и продолжить ранее начатые, 
— сообщил в интервью «Вестнику» 
заместитель министра строи-
тельства и дорожного хозяйства 
Астраханской области Сергей 

Трушкин. — Нынешний год в этом 
смысле можно назвать стартовым. 
Наиболее крупным из вновь на-
чатых в 2012 году объектов стало 
строительство мостового перехода 
через р. Таловая в Володарском 
районе. Подряд на строительство 
выиграло ГП АО «ДСУ № 3», кроме 
него на условиях субподряда к 
работам привлечены и другие 
астраханские организации — ОАО 
«Волгомост», ООО «Астраханьнеф-

тегазстрой», ООО МФ «Стройэнер-
госервис».  
Кроме того, выполнены ремонт-
ные работы на автодорогах Трави-
но — Гандурино протяженностью 
6 км, Астрахань — Три Протока 
— Началово (3,47 км), Астрахань 
— Зеленга (4,9 км). Закончена 
поверхностная обработка на ав-
тодороге Волгоград — Астрахань 
(19,6 км). 
В конце октября 2012 года завер-
шился ремонт асфальтобетонного 
покрытия и обочин на автодороге 
общего пользования регионально-
го значения Астрахань — Образ-
цово — Травино км 34 + 945 — км 
27+00 протяженностью 7,945 км в 
Камызякском районе. 
По территории Астраханской об-
ласти проходит международный 
транспортный коридор Е-40 «За-
пад — Восток». В рамках его раз-
вития планируется ряд меропри-
ятий по строительству крупных 
мостов, в том числе приоритетным 
является мост через р. Волга со 
строительством Северного обхода 
г. Астрахани. Предполагаемые 
сроки его реализации — 2013-2016 
годы. В настоящее время раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация, включая проектно-
изыскательские работы. Это будет 
самый перспективный и наиболее 
крупный объект в регионе за 
последние годы. Его стоимость 
превысит 20 млрд рублей, которая 
будет включать в себя не только 
средства дорожного фонда.
Другим важным проектом с феде-
ральным финансированием должна 
стать реконструкция до параметров 
первой категории (т.е. по две по-
лосы движения в каждую сторону) 
федеральной автомагистрали М-6 
«Каспий» (Москва —  Волгоград — 
Астрахань), проходящей по право-
му берегу Волги, и участка дороги 
на шоссе на Атырау (это часть 
международного транспортного 
коридора Е-40 «Запад — Восток») 
от Астрахани до Караозека. 

Наименование объекта Подробности

Мостовой переход через реку Таловая в Володарском 
районе

Стоимость строительства —  
1,5 млрд рублей

Мост через реку Ахтуба на км 415+500 автодороги обще-
го пользования регионального значения  
Волгоград —  Астрахань в Красноярском районе

Завершается ремонт железобетон-
ного покрытия проезжей части

Мост через реку Кизань Стоимость ремонта — 133,87 млн 
руб., завершение — 2014 год

Мост через ерик Балка Солянка на автодороге  
Волгоград — Астрахань в Ахтубинском районе 

Планируется реконструкция

Мост через ерик Никитин на автодороге Трудфронт — 
Жилпоселок в Икрянинском районе 

Планируется ремонт

Сталежелезобетонный мост через реку Ахтуба на км 
1+917 автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения Сеитовка — Ватажное — граница 
Казахстана в Красноярском районе

Завершена разработка проектной 
документации по капитальному 
ремонту объекта

Источник: сайт министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Какие мосты будут построены и реконструированы в Астраханской 
области в ближайшие годы



9999

„РЕйТИНг

Крупнейшие генеральные подрядчики 
по строительству объектов дорожно-
мостового хозяйства Юга России

крупнейших 
генподрядчиков 

дорожно-мостового 
хозяйства по 

итогам 2011 года, 
ранжированных 

по объему 
финансирования”
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Текст: Дмитрий Абросимов, 
Александр Джадов, Егор 
Борисенко (Аналитическая 
группа «РИА-745»)

Дорожные бюджеты 
ужались вдвое

 В 2011 году южнороссийские дорожники освоили 37 млрд рублей против  
 100 млрд годом ранее 

По итогам рейтинга, проведенного по заказу Отраслевого журнала «Вестник», объем выполненных 
генподрядов в сфере дорожно-мостового хозяйства в 2011 г. сократился более чем на 60% по сравнению 

с предыдущим годом. Это связано с тем, что многие крупные дорожные объекты Юга России только 
строились, а наибольшие средства освоили те, кто занимался ремонтом и обслуживанием уже 

построенных объектов и участков. Перспективы развития рынка связаны с деятельностью  региональных 
дорожных фондов, а также с проведением крупных мероприятий (Олимпиада в Сочи, гонки Формула-1, 

подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года).

В рейтинг были включены предпри-
ятия, выполнившие строительные, 
ремонтные, реконструкционные 
работы на дорожных и мостовых 
объектах в пяти регионах Юга Рос-
сии (Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях). В 
первую очередь учитывался объем 
выполненных работ и заключен-
ных контрактов, закрытых  в 2011 
году. В рамках исследования были 
проанализированы генподряды 
на строительные, ремонтные и 
реконструкционные работы на 
таких объектах, как автомагистра-
ли, автомобильные дороги, мосты и 
искусственные сооружения. В итоге 
рынки пяти регионов были объеди-
нены в условный совокупный ры-
нок, который оценивался по общим 
параметрам. Основными из них 
стали количественные (количество 
подрядов, подрядчиков на единицу 
измерения и т.д.) и финансовые 
показатели (объем финансирова-
ния региона или объекта, объем 
выполненных контрактов и т.д.).
От прошлогоднего рейтинга 
нынешний отличается географией 
распределения крупнейших ген-
подрядчиков. В числе крупнейших 
— 18 кубанских компаний (про-
тив 19 годом ранее). Ростовская и 

Волгоградская области представ-
лены в топ-листе пятью и шестью 
представителями соответственно 
(годом ранее каждый был пред-
ставлен двумя). По сравнению с 
2010 г. количество ставропольских 
подрядчиков сократилось с 17 до 5. 
Также в число крупнейших вошли 
генподрядчики, зарегистриро-
ванные в Москве, Адыгее, Омске, 
Тамбове и Дагестане. Чаще всего 
это объясняется специализиро-
ванной направленностью данных 
предприятий (в основном строи-
тельство мостовых сооружений) и 
способностью предоставить соот-
ветствующие инженерные кадры. 
В топ-листе не оказалось ни одного 
предприятия из Астраханской 
области. Вышеописанное географи-
ческое распределение наблюдается 
и по всему массиву данных (более 
4000 подрядов). 
Как и в прошлом году, большая 
часть подрядов досталась предпри-
ятиям Краснодарского края. 45% 
подрядов (приблизительно 1800 
единиц) выполнены на Кубани, 
причем «иногородние» генподряд-
чики работали в основном по круп-
ным и сложным объектам наравне 
с кубанскими компаниями. Более 
мелкие доставались местным, за-
частую районным предприятиям. В 
Ставропольском крае, Ростовской и 
Волгоградской областях было заре-
гистрировано приблизительно по 
650 в каждом (по 16,25%). Около 7% 
генподрядов выполнено в Астра-
ханской области. 

Еще одной тенденцией этого года 
стало более широкое присутствие 
на рынке предположительно 
аффилированных структур. По 
юридическим причинам мы не 
можем объединить их объемы 
выполненных работ, но сложно не 
проследить взаимосвязи между, 
например, ООО «Волгоградавто-
мост» и ОАО «Волгоградавтомост», 
зарегистрированных по одному и 
тому же адресу (25-я и 26-я строчки 
в рейтинге соответственно).

Вместо строительства — 
ремонт дорог
Емкость рынка пяти регионов в 
финансовом исчислении составила 
не менее 37 млрд рублей. Отметим, 
что по сравнению с 2010 г. объем 
финансирования отрасли пяти 
регионов в 2011 г. сократился на 
63%. Однако это свидетельствует 
только о том, что работы на круп-
нейших объектах продолжаются на 
момент проведения исследования. 
Таким образом, «дорстрой» в 2011 
году потерял свое традиционное 
бесспорное лидерство по объемам 
бюджетного финансирования. 
Сопоставимые цифры выделялись 
в 2011 году на строительство во 
многих социально-экономических 
сферах. Например, крупнейшими 
генподрядчиками в сфере водно-
канализационного хозяйства пяти 
регионов Юга России освоено  
30 млрд рублей, что сопоставимо с 
вышеуказанными объемами.  
В прошлом году половину средств 
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(18,5 млрд рублей) на строитель-
ство и модернизацию дорожной 
сети направлено в Краснодарском 
крае. Для сравнения: в 2010 г. здесь 
было освоено не менее 84,4 млрд 
рублей. Причем  значительная 
доля средств в 2011 г. досталась 
«иногородним» генподрядчикам. 
Несмотря на значительное умень-
шение объемов финансирования, 
дорожное строительство и ремонт, 
связанные с деятельностью ГК 
«Олимпстрой», никто не отменял. 
Только подрядчики этого года берут 
не объемами, а количеством генпо-

дрядов. Часть средств (более  
2,5 млрд рублей) затрачено в 
ходе реализации ведомственной 
целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Красно-
дарского края». 
В Волгоградской  и Ростовской об-
ластях затраты в 2011 г. оказались 
на порядок ниже, чем на Кубани, 
— 7 и 6 млрд руб. соответственно 
(против 1,3 и 5,4 млрд, соответ-
ственно, годом ранее). Здесь сред-
ства в основном были израсходова-
ны на строительство и капремонт 

небольших межпоселковых дорог, 
где средняя длина положенного или 
отремонтированного полотна —  
10 км. В 2011 г. было сдано несколь-
ко десятков таких объектов.
Ростовская область, занимающая в 
подобных рейтингах места рядом 
с южными соседями, значительно 
отстала от лидеров фактически 
по одной причине: самый круп-
ный транспортный объект на ее 
территории — федеральная трасса 
М-4 «Дон» — был переведен под 
юрисдикцию федерального центра. 
Следовательно, конкурсы прово-
дятся на московских площадках, а 
подряды на М-4 получают крупней-
шие генподрядчики со столичной 
«пропиской». 
Еще меньше средств осваивается 
в Ставропольском крае (4,5 млрд 
руб. против 12,5 млрд годом ранее) 
и Астраханской области (около 
1 млрд против 0,25 млрд годом 
ранее). В частности, основу не-
большого бюджета в Астраханской 
области составило обслуживание 
федеральных автомобильных до-
рог М-6 «Каспий», А-153 Астрахань 
— Махачкала, А-154 Астрахань —  
Элиста — Ставрополь.
Большая часть финансовых объ-
емов рынка досталась 40 круп-
нейшим компаниям — не менее 
72%. Причем половина объема 
сосредоточилась у предприятий, 
занимающих первые 10 строчек в 
ТОП-40. Прошлогоднее исследова-
ние, например, показало, что 88,5% 
совокупного по пяти регионам объ-
ема рынка было освоено десятью 
крупнейшими. Если в 2010 году 
основные средства (более 80 млрд 
рублей) сосредоточились на строи-
тельстве федеральных мегапроек-
тов на Юге, то в 2011 г. — 
на ремонте, реконструкции и со-
держании тех же объектов или их 
участков. Таким образом, объ-
емы финансирования закрытых в 
2011 году контрактов значительно 
уступают предыдущим, но со-
став генподрядчиков стал гораздо 
разнообразнее. Вместо крупных 
федеральных подрядчиков основу 
рейтинга составляют сравнительно 
небольшие предприятия, зачастую 
районного масштаба.  
Нынешнее положение показывает, 
что строительство нового полотна 
занимает в финансовом исчислении 
менее 40% объема рынка (в 2010 г. 
— более 95%). Притом речь идет о 
строительстве в основном некруп-
ных объектов, вплоть до межпосел-
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ковых дорог. Ремонт и содержание 
дорог занимает большую часть — не 
менее 45% объема рынка. Оставши-
еся 15% относятся к реконструкции 
и специфическим видам дорожно-
строительных работ. 

Главная дорога — местным 
подрядчикам
Если в прошлом году верхние 
строчки рейтинга заняли инореги-
ональные подрядчики, то теперь 
они заполнены представителями 
местного строительного бизнеса, 
за исключением одной московской 
компании — ООО «Дорога». В 
целом инорегиональные подряд-
чики представлены семью пред-
приятиями, самым крупным из 
них является НПО «Мостовик» из 
Омска. 
Первую строчку рейтинга занимает 
одно из старейших предприятий 
краснодарской стройиндустрии — 
ОАО «КДБ». Профильное предпри-
ятие дорожного строительства и ре-
монта за свою более чем 75-летнюю 
историю ОАО «КДБ» успело по-
работать на важнейших объектах 
Юга России. Сегодня ОАО «КДБ» 
— одна из крупнейших строитель-
ных компаний ЮФО. Основными 
заказчиками компании являются 
ГК «Росавтодор», ГК «Олимп-
строй», ФГУ УПРДОР «Кубань», 
Управление автомобильных дорог 
Краснодарского края и другие не 
менее авторитетные организации 
и ведомства. Среди наиболее круп-
ных проектов в новейшей истории 
компании — строительство части 
автомагистрали «Дон», а также 
Яблоновского и Тургеневского мо-
стов через р. Кубань. В лидеры рей-
тинга 2011 года компании позволил 
выйти целый пакет подрядов на 
ремонт, обустройство и содержание 
автомобильных дорог. По нашим 
данным, пакет государственных 
заказов, подтвержденных актами 
выполненных работ, составил не 
менее 3,2 млрд рублей. По данным 
самой компании, объем выполнен-
ных в прошлом году работ превы-
сил 5 млрд рублей, но он включает 
в себя контракты, реализованные 
по другим направлениям деятель-
ности компании. 

www.vestnikstroy.ru

На второй позиции — генподряд-
чик из Волгоградской области ГУП 
«Волгоградавтодор». По сути, это 
областной трест, объединяющий 
десятки ДСУ. «Волгоградавтодор» 
реализовал в 2011 г. целый ком-
плекс генеральных подрядов — от 
строительства новых дорог до 
ямочного ремонта и благоустрой-
ства. Наиболее крупными проекта-
ми этого года стали строительство 

автомобильной дороги «Подъезд 
к х. Малоголубинский» от автомо-
бильной дороги Клетская — Калач-
на-Дону и работы по содержанию 
практически всей сети волгоград-
ских автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения. 
Совокупный объем освоенных 
средств составил не менее 2,9 млрд 
рублей. 
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Объемы дорожных фондов крупнейших регионов Юга России  
2012-2013 гг. (млрд рублей)

2012 г. 2013 г. (прогноз)

Источник: аналитический центр «ИД «МедиаЮг»
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Тройку лидеров замыкает тоже го-
сударственное предприятие — ФГК 
ДЭП № 122. К сожалению, пред-
приятие предоставляет немного 
информации о себе. Тем не менее по 
вторичным данным можно опреде-
лить, что его специализацией явля-
ется содержание и текущий ремонт 
дорог, работы ведутся близ Боль-
шого Сочи, а основным заказчиком 
выступает администрация Красно-
дарского края. По нашим данным, 
в 2011 г. предприятие выполнило 
объемы работ на сумму не менее  
2,4 млрд рублей. 
В первой десятке рейтинга еще одно 
госпредприятие — ГУП РО «Орлов-
ское ДРСУ». Только эти три органи-
зации выполнили подряды на сумму 
6,3 млрд рублей, что составило 17% 
объема всего рынка. По всему мас-
сиву данных (все 4000 контрактов) 
эта доля составляет не менее 20%.

Футбол с дорожными 
фондами
Ситуация с состоянием дорожного 
полотна и мостовых сооружений 
зачастую непрогнозируема. Кто, 
например, мог предположить со-
бытия крымской катастрофы и ЧП 
текущего года в Туапсинском райо-
не? И даже весьма формальные по-
казатели слишком часто становятся 

теми же переменными. Напри-
мер, финансирование по целевым 
программам из бюджета, который 
во многом зависит от глобальной 
экономической конъюнктуры.
Несмотря на достаточно серьез-
ный потенциал, недофинсиро-
вание строительства автодорог 
регионального и муниципального 
значения не позволяет довести 
качество дорог до нормативного. 
Изменить эту ситуацию призваны 
федеральный, региональные и му-
ниципальные дорожные фонды, их 
восстановили по всей стране спустя 
десятилетие. Средства фондов с 
2012 года направляются на решение 
самых кричащих проблем — ре-
монт и строительство магистралей 
с наиболее интенсивным движени-
ем, а также сельских и межмуници-
пальных дорог. В 2012 году общий 
объем средств, направляемый в 
сектор из фондов пяти регионов 
Юга, составил около 38 млрд 
рублей. Пятерка исследуемых ре-
гионов инвестирует в дороги в сле-
дующем году еще больше — около 
52 млрд рублей (см. инфографику). 
Самые амбициозные программы — 
в Краснодарском крае и Ростовской 
области: так, на Кубани планирует-
ся довести объем дорожного фонда 
к 2014 г. до 30 млрд рублей.

Кроме того, основным стимулом 
вложения средств в дорожное строи-
тельство на ближайшие годы станет 
подготовка к чемпионату мира 
по футболу-2018. Еще в 2010 году, 
после объявления России хозяйкой 
первенства, власти Волгоградской 
области планировали выделить для 
выполнения мероприятий по под-
готовке свыше 47 млрд рублей, часть 
из них пойдет на модернизацию 
транспортной инфраструктуры. Для 
приема главного футбольного собы-
тия планеты в Ростове, по словам за-
местителя губернатора Ростовской 
области Виктора Гончарова, будут 
построены мосты и дороги общей 
стоимостью более 30 млрд рублей. 
Кроме того, планируется построить 
к мундиалю «Южный хаб». Несмо-
тря на то, что Краснодар исключен 
из списка  городов, принимающих 
ЧМ 2018 года, краевые власти все 
равно намерены построить стадион, 
а также реализовать ряд транспорт-
ных проектов в рамках программ 
«Краснодару — столичный облик», 
«Краснодарский транзит» и т.д. В 
целом конкретные планы финанси-
рования инфраструктуры для под-
готовки к мировому первенству еще 
не определены, но уже известно, что 
счет будет идти на десятки, а может 
быть, сотни миллиардов рублей. 
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Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

1 ОАО «КДБ» 3 178 880 565 Краснодарский край 

2 ГУП «Волгоградавтодор» 2 898 187 556 Волгоградская область 

3 ФГУ ДЭП № 122 2 427 091 190 Краснодарский край 

4 ООО «Ромекс-Кубань» 2 403 766 444 Краснодарский край 

5 ООО «Дорога» 1 418 650 449  г. Москва 

6 ООО «Тоннельдорстрой» 1 146 907 093 Краснодарский край 

7 ООО «РАД» 1 122 166 660 г. Москва 

8  ГУП РО «Орловское ДРСУ» 963 707 825 Ростовская область

9 ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» 842 311 678,2 Ростовская область

10 ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» 808 504 458,3 Республика Адыгея 

11 ОАО «Тоннельный отряд № 44» 624 650 595,3 Краснодарский край 

12 ООО «РОС-Гранит» 605 306 226,7 Волгоградская область 

13 ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 560 647 351 Ставропольский край 

14 ОАО «Ростовавтомост» 495 326 519 Ростовская область

15 ОАО «Красноармейское ДРСУ» 426 090 611 Краснодарский край 

16 ОАО «Автобан» 411 748 109 Краснодарский край 

17 ОАО «Донаэродорстрой» 402 189 307 Ростовская область 

18 ОАО «Ейское дорожно-строительное управление № 2» 402 185 465 Краснодарский край 

19 ООО «НПО «Мостовик» 346 531 055 г. Омск 

20 ООО «ТСМ» 340 146 420 Тамбовская область

21 ОАО «Дорожно-Строительное Управление № 1» 332 356 490 Краснодарский край 

22 ОАО «Мостоотряд-99» 328 797 487,7 Республика Дагестан 

23 ООО «Трансмост» 320 344 577 Краснодарский край 

24
ООО Научно-проектно-производственная фирма 

«Краснодаравтодорсервис»
309 333 822 Краснодарский край 

25 ООО «Волгоградавтомост» 292 277 247 Волгоградская область 

26 ОАО «Волгоградавтомост» 283 288 825 Волгоградская область 

27
ГУП СК «Дорожно-эксплутационно-строительное управление  

№ 2» им. В. И. Демидова
244 468 762 Ставропольский край 

28 ГУП «Ипатовское ДРСУ» 219 885 573 Ставропольский край 

крупнейших дорожных подрядчиков по 
строительству объектов дорожно-мостового 
хозяйства Юга России

40
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Как мы считали.  

В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, рекон-

струкционные работы на дорожных и мостовых объектах пяти регионов Юга России: Ростов-

ской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых ис-

точниках информации, телефонный экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов 

в сфере дорожного строительства), анализ региональных и федеральных программ дорожного 

строительства, верификация результатов опроса на основании анализа информации из 

разных источников.

Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, вклю-

ченных в реестры госконтрактов. Анализу подверглись данные о контрактах, финансируемых 

из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. 

Таким образом, исследовались данные о крупных компаниях, выполнявших строительные, 

ремонтные, реконструкционные работы дорожных и мостовых объектов в Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях в 2011 году. 

Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге от-

сутствуют крупные субподрядчики строительных работ, это вызвано низкими суммарными 

объемами их деятельности. В рейтинге также не учтены финансовые ресурсы, направленные 

на поддержание и реконструкцию автомобильной трассы М-4 «Дон»: в 2010 году дорога была 

передана в доверительное управление ГК «Автодор». Следовательно, финансирование посту-

пает на ремонт и реконструкцию автотрассы в целом, конкурсы проводятся в Москве, что не 

позволило выявить средства, потраченные для реконструкции трассы в рейтинге объектов 

Юга России.

В рейтинг включены объекты в республиках Северного Кавказа. Это связано с тем, что финан-

сирование данных объектов проходило через ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кав-

казских автомобильных дорог» (Ставрополь), обслуживающее сеть федеральных дорог общей 

протяженностью 2314,52 км, на которых расположены 420 искусственных сооружений в семи 

регионах бывшего «большого» Южного федерального округа: Ставропольском крае, Кабардино-

Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Дагестане, Чечне.

Рейтинг не учитывает ряд объектов, контракты на которые заключены ранее 2011 года, из-за 

того, что невозможно выделить объемы финансирования на собственно 2011 год.

Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

29 ОАО «Усть-Лабинское ДРСУ» 216 650 112 Краснодарский край 

30 ООО «Гранит» 214 669 924  Волгоградская область 

31 ООО «РАДЭЛЬ» 211 443 603 Волгоградская область 

32 ООО «Красноармейское ДРСУ» 209 299 506 Краснодарский край 

33 ОАО «Каневское ДРСУ» 178 653 395 Краснодарский край 

34  ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» 173 717 810 Краснодарский край 

35 ЗАО «Дорожно-строительное управление-7» 167 253 644 Краснодарский край 

36 ООО «Волгодонское ДСУ» 166 493 599 Ростовская область 

37 ОАО «Лабинское ДРСУ» 157 038 754 Краснодарский край 

38  ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» 156 960 363 Ставропольский край 

39 ОАО «Крымское ДРСУ» 147093663 Краснодарский край 

40 ООО «Викинг» 146 701 861 Московская область 

крупнейших дорожных подрядчиков по 
строительству объектов дорожно-мостового 
хозяйства Юга России

40
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Текст: Наталья Словаева

Новаторский «Дом»
 Успех волгодонской компании «Дом» обеспечен инновационным подходом  

 к проектированию и строительству 

В начале 90-х годов по проектам инженерно-подрядной фирмы «Дом» в Волгодонске и его 
окрестностях строилось 70% индивидуального жилья повышенной комфортности. Уже 

на протяжении 20 лет компания внедряет прогрессивные технологии при строительстве 
многоквартирных жилых комплексов и общественных зданий.

Проектирование и строительство — 
основная специализация ИПФ «Дом». 
Компания успешно решает задачи 
проектирования домов, начиная от 
разработки концепции, дизайн-про-
екта и заканчивая сдачей объекта в 
эксплуатацию. Специалисты фирмы 
качественно выполняют любые строи-
тельно-монтажные работы, земляные 
работы, решают вопросы по благо-
устройству территории. «Дом» имеет 
большой опыт в проектировании и 
строительстве малоэтажных жилых 
домов повышенной комфортности. 
Компания осуществляет комплексную 
малоэтажную застройку целых микро-
районов, в которых наряду с жилыми 
домами возводит магазины, спортив-
ные площадки, места отдыха, подзем-
ные автостоянки (например, микро-
район Нового города, именуемый в 
народе «Санта-Барбара»). Кроме того, 
компания выполняет строительство 
коттеджей под ключ, проектирование 
и строительство зданий коммерческо-
го назначения, а также все виды работ 

по реконструкции зданий, исходя из 
их функционального назначения с 
учетом конструктивных и архитек-
турных требований. В 2000-2001 гг. 
коллектив фирмы принял участие в 
восстановлении зданий, поврежден-
ных в результате теракта. 
— Фирма «Дом» всегда использует в 
своей работе самые передовые дости-
жения и технологии, — рассказывает 
директор компании Анатолий Тур-
кан-Суринович, — поэтому естествен-
но, что в Волгодонске в свое время мы 
стали первопроходцами в проектиро-
вании и строительстве жилых домов и 
общественных зданий с надстройкой 
мансардных этажей.
В настоящее время близится к завер-
шению восьмая очередь малоэтажной 
застройки по ул. Гагарина, 1 В (ЖК 
«Юбилейный»). Квартиры имеют 
удобную планировку, что позволяет 
обеспечить высокий комфорт. Про-
ектом предусматриваются полный 
комплекс благоустройства, парковки. В 
октябре 2012 г. состоялась презентация 
строительства загородного коттедж-
ного городка, который расположен в 
20 минутах езды от г. Волгодонска в 
пос. Дубравном Цимлянского района. 

Проектом застройки предусмотрены 
обустройство сквера, благоустрой-
ство береговой линии, строительство 
общественного центра. Фирма «Дом» 
год назад приступила к строительству 
этого жилого комплекса, сегодня рабо-
ты ведутся на 40 объектах. Концепция 
поселка рассчитана на комфортную 
жизнь в окружении природы. 
В планах ООО ИПФ «Дом» — начало 
строительства 155-квартирного жилого 
комплекса в г. Волгодонске.
Фирмой за историю своего развития 
наработаны богатый опыт, связи, про-
фессиональные инженерные кадры. 
Численность персонала — 150 человек. 
Производственная база включает цех 
по производству металлоизделий и 
арматурных заготовок, цех дерево- 
обработки, полный парк транспорта и 
механизмов. Оригинальность и новиз-
на, в сочетании с высоким качеством 
объектов, делают фирму «Дом» одной 
из самых перспективных и успешных 
компаний региона.

347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 10,

тел.: (8639) 25-49-89, 25-49-14,

факс: (8639) 25-49-14,

e-mail: firma@firma-dom.ru

Справка. Экспериментальная 

малоэтажная застройка фирмы «Дом» 

признана лучшим объектом 2000 года 

в городском конкурсе «Серебряный кир-

пич». За организацию общественных 

работ на объектах, подлежащих вос-

становлению после террористического 

акта, компании вручена грамота главы 

города и Госстроя России. 4-я очередь 

малоэтажной жилой застройки при-

знана лучшим объектом 2003-2006 гг.  в 

городском конкурсе «Золотой кирпич». 

7-я очередь — победитель городского 

конкурса в номинации «Серебряный 

кирпич», лучший объект 2010 года. 
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Строительная отрасль Юга России за последние годы добилась 
определенных успехов и продолжает демонстрировать 
устойчивые показатели развития. Эксперты уверены, что во 
многом это обусловлено работой участников строительного 
рынка в рамках саморегулирования — эффективного 
механизма профессиональной ответственности.

По объемам возводимого жилья ЮФО 
занимает третье место в России, 
уступив первые места Центральному и 
Приволжскому федеральным округам. 
Несомненным лидером строительства 
по объему сданного жилья не только на 
Юге России, но и далеко за его предела-
ми является Краснодарский край. Здесь 
только в 2011 году было введено в строй 
более 3,6 млн кв. метров. Хорошие 
темпы строительства демонстрирует 
край и в текущем году: в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
ввод жилых домов в эксплуатацию уве-
личился на 29,5%. Ростовская область, 
по итогам показателей жилищного 
строительства, уверенно занимает 
второе место. В 2011 году ввод жилья в 
эксплуатацию составил более 1,8 млн 
кв. метров. За 8 месяцев текущего 
года построено более 1 млн кв. метров 
жилья, что выше на 2% показателей 
аналогичного периода прошлого года. 

На Дону намечены серьезные пер-
спективы развития строительства. 
До 2015 года в области заплани-
ровано постро ить более 10 млн 
кв. метров жилья и к 2017 го ду 
перешагнуть рубеж ежегодного 
ввода жилья из расчета 1 кв. метр 
на человека. Показатели, которые 
сегодня есть, позволяют оптими-
стично оценить эти планы. 
Неплохими темпами ведется 
строительство в Волгоградской 
и Астраханской областях. В Вол-
гоградской области за период с 
января по август текущего года 
уровень вводимого в строй жи-
лья увеличен на 4,7%, а в Астра-
ханской области — на 5,8%. 
Некоторое снижение темпов 
возводимого жилья отмечено в 
Адыгее и Калмыкии, но объемы 
выполненных работ позволяют 
надеяться на достижение хоро-
ших результатов к концу года. 
Подведя итоги работы, следует 
отметить, что существенное 
влияние на работу строительных 
комплексов Юга России, а следо-
вательно, и на деятельность ре-
гиональных союзов строителей, 
оказал переход на саморегулиро-
вание. Система СРО на практике 
доказала свою эффективность. 
И если до введения саморегули-
рования в строительной сфере 
было около 265 тыс. предпри-
ятий и организаций, имевших 
лицензии на строительство, 
то сейчас их количе-
ство сократилось 
почти вдвое, а 
качество вы-
полняемых работ 
возросло в разы.  

 Леонид Шатворян: 

«Система СРО 
 на практике доказала  
 свою эффективность»

Д о с ь е .  Леонид Шатворян — 
президент Союза строителей 
ЮФО, вице-президент Российского 
союза строителей по работе 
в Южном федеральном округе. 
В 2012 году Союзу строителей 
ЮФО исполнилось 11 лет.
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Профессиональный подход
Большинство существующих лечеб-
ных учреждений спроектированы и 
построены полвека назад. За это время 
изменились методики оказания помо-
щи, подход к составу и планировкам по-
мещений, медицинское оборудование 
и приборы, строительные и отделочные 
материалы, технологии производства 
работ. При этом в современных лабо-
раторных комплексах, операционных, 
отделениях интенсивной терапии и 
реанимации во всем мире используется 
оборудование, для монтажа которого 
недостаточны выходные параметры су-
ществующих в большинстве российских 
медучреждений устаревших инженер-
ных сетей — электрических и слаботоч-
ных, вентиляции и кондиционирования 
и медицинского (лечебного) газоснаб-
жения. Сегодня на строительном рынке 
появились компании, которые заявля-
ют о том, что занимаются установкой 
современных инженерных систем в 
учреждениях здравоохранения. Но 
далеко не каждая из этих компаний 
обладает компетенцией, достаточной 
для создания индивидуального проекта, 
оптимально соответствующего возмож-
ностям здания и потребностям меди-
цинского учреждения. Еще меньше ком-
паний, которые могут, работая в тесном 

Текст: Галина Шувалова

Здоровые интересы 
строительного бизнеса

 ООО «ВиталМед» — один из лидеров в сегменте строительства 
 и медицинского оснащения лечебных учреждений 

Модернизация здравоохранения — это не просто косметический ремонт больниц и клиник. Это комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи, в том числе и благодаря 

обновлению инженерно-технической базы. Активное участие в этом процессе принимает компания «ВиталМед», 
занимающаяся обеспечением медучреждений современными системами медицинских газов, комплексами 

«чистых помещений», системами телемедицины и водоподготовки. 

контакте с медперсоналом больницы, 
предложить помощь в ознакомлении 
с современным рынком медицинского 
оборудования и инженерных систем, 
в приобретении новых модификаций 
техники, в сервисном обслуживании 
уже приобретенного оборудования и 
многом другом.
Проблема заказчика (медучреждения) 
состоит в том, чтобы при выборе под-
рядчика отдать предпочтение профес-
сионалам. «Это очень узкая инженер-
ная специализация, — комментирует 
директор ООО «ВиталМед» Ренат 
Аллахкулиев. — Основным превалиру-
ющим направлением нашей компании 
является медицинское газоснабжение, 
без этого современная медицина жить 
не может. Эти системы так и называ-
ются — системы жизнеобеспечения 
медицинских и профилактических 
учреждений лечебными газами. Такие 
системы должны быть, безусловно, 
надежными и эффективными, поэтому 
мы несем огромную ответственность за 

жизни людей вместе с врачами». 
Помимо решения текущих задач, про-
фессиональный подход обеспечивает 
условия, в которых эксплуатационный 
резерв больницы позволит в дальней-
шем нарабатывать новые методики про-
ведения операций, новые технологии 
оказания медицинской помощи.
В бюджетной медицине существует 
вопрос финансирования, тендеров, 
основанных на единственном крите-
рии — снижении цены. Следствие такой 
ситуации — устаревшие проекты и 
оборудование, неэффективные в экс-
плуатации и ограниченные в возможно-
стях, что приводит к снижению качества 
медицинского обслуживания пациентов. 

Европейское качество
Специалисты подчеркивают, что 
разовая экономия оборачивается 
последующими затратами, иногда 
невосполнимыми там, где речь идет 
о жизни и здоровье людей. В то время 
как сотрудничество с профессиональ-

Ренат 
Аллахкулиев
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В Республике Дагестан — новая трав-
матологическая больница в Махачка-
ле, в Чеченской Республике — госпи-
таль ветеранов войн в г. Грозном (на 
данный момент это одна из лучших 
больниц Северного Кавказа). Сегодня 
ведется активная работа в постра-
давшем от паводка Дербенте (здесь 
будет оснащен новыми системами и 
медоборудованием родильный дом). 
В своей работе предприятие руко-
водствуется принципом: введен-
ные в эксплуатацию и строящиеся 
современные центры по оказанию 
эффективной медицинской помощи 
должны быть прежде всего оснащены 
высокотехнологичной инженерной 
базой, позволяющей медикам вне-
дрять передовой медицинский опыт, 
обеспечивающей возможность оказы-
вать медпомощь, используя совре-
менную инженерную инфраструктуру 
зданий с заранее запроектированным 
эксплуатационным резервом.

газоснабжения, это наша самая север-
ная точка. Самая восточная точка, где 
мы выполняли заказ, — Красноярск, 
здесь мы занимались также комплек-
сом чистых помещений, системой ме-
дицинского газоснабжения и вместе с 
красноярской компанией построили 
крупнейший в России перинатальный 
центр. Самая южная точка сегодня — 
город Каспийск, самая западная — 
Калининград. И в этом получившем-
ся квадрате еще довольно много 
клиник, в которых мы работали и 
работаем», — отмечает руководитель 
предприятия. 
Ряд подрядов реализован в Москве и 
Московской области. Помимо многих 
городских больниц, среди доволь-
но значительных реализованных 
проектов можно назвать централь-
ный госпиталь МВД, центральный 
госпиталь Федеральной таможенной 
службы. Много заказов предприятие 
выполняет на Северном Кавказе. 

ной компанией позволяет лечебному 
учреждению оптимизировать или 
создать с нуля любые инженерные 
системы и комплексы помещений и в 
итоге получить оптимальный результат 
с экономической и эксплуатационной 
точки зрения, применяя как импорт-
ные, так и отечественные оборудова-
ние и технологии.
Одна из особенностей работы в данном 
сегменте — необходимость индивиду-
ального подхода к каждому проекту. 
«Это довольно сложная задача, тут 
мы работаем совместно с теми, кто 
занимается реконструкцией здания, 
обсуждаем необходимые параметры 
помещения, а потом уже размещаем 
наши инженерные системы. И в старых 
зданиях, и в новостройках каждый 
раз это индивидуальный проект. За 
всю историю нашего предприятия у 
нас нет ни одного похожего проек-
та», — поясняет Ренат Аллахкулиев. 
В итоге медучреждение получает 
современные инженерные системы 
жизнеобеспечения, соответствующие 
высоким технологическим стандартам, 
что способствует не только высокому 
качеству оказания медицинских услуг, 
но и является непременным условием 
полноценного обучения и подготовки 
специалистов здравоохранения. 
 
Опыт как гарантия надежности 
и качества
ООО «ВиталМед» имеет в активе 
множество выполненных объектов на 
всей территории России. Компания 
приобрела опыт работы как в каче-
стве генподрядчика, так и субподряд-
чика. «Один из наших объектов — 
больница в городе Северодвинске, 
там выполнены комплекс чистых 
помещений, система медицинского 

Основные направления деятельности ООО «ВиталМед»:

 — системы жизнеобеспечения: потолочные и настенные консоли;  
трубопроводы медицинских газов;

 — станции хранения и газификации жидкого кислорода, концентраторы 
кислорода;

 — станции медицинского сжатого воздуха и вакуума;
 — комплексы «чистых помещений», системы вентиляции и кондиционирования;
 — системы водоподготовки;
 — центральные стерилизационные отделения;
 — пищеблоки, прачечные, химчистки, морги;
 — диспетчеризация в медицинских учреждениях; 
 — телемедицина; 
 — комплекс работ по строительству и реконструкции оперблоков, отделений 

реанимации, лечебных корпусов. 

Технологии, применяемые нами, позволяют проводить модернизацию, 
переоснащение учреждения без вывода больницы из штатного режима. 
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Текст: Ольга Бершанская

Новая пятилетка развития 
Краснодара

 Финансирование новой целевой программы «Краснодару — столичный облик»  
 в 2013-2017 гг. будет увеличено более чем в два раза 

На Кубани принят второй пятилетний план по реализации целевого губернаторского проекта «Краснодару — 
столичный облик». Как известно, первый стартовал в 2007 г. и на его реализацию было направлено 10,7 млрд 

рублей. Общий объем финансирования новой программы составит почти 28 млрд рублей, в том числе из краевого 
бюджета — 25 млрд рублей. «Принятие такой программы на краевом уровне дает уникальную возможность 
решать в стремительно развивающемся городе острые проблемы транспортных магистралей и инженерных 

коммуникаций, а также благоустройства», — сказал в интервью «Вестнику» первый заместитель главы 
администрации МО «Город Краснодар» Михаил Фролов. 

— Михаил Борисович, какие 
самые сложные вопросы город-
ского хозяйства были решены с 
начала реализации программы в 
2007 году?
— Работа была проведена колос-
сальная, поэтому назову главные 
направления. Во-первых, в рамках 
программы в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного 
кодекса выполнен генеральный 
план Краснодара, генеральные 
схемы инженерного обеспечения 
города (водоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабжения, 
ливневой канализации, хозяй-
ственно-бытовой канализации), 
инженерной защиты от воздей-
ствия ЧС, а также озеленения.
За предыдущие годы реализации 
программы была получена воз-
можность существенно пополнить 

муниципальный жилищный фонд 
новыми благоустроенными квар-
тирами (более 71 тыс. кв. м), чтобы 
поэтапно освободить централь-
ную часть города от аварийного 
жилья и ускорить реконструкцию 
исторического центра Краснодара в 
соответствии с утвержденным про-
ектом планировки. 
Не было в истории города тако-
го периода, когда бы за пять лет 
осуществлялась реконструкция 
магистральных автомобильных до-
рог с переустройством инженерных 
коммуникаций протяженностью 
более 60 км, в их числе — рекон-
струкция магистральных улиц Се-

4,5  —  

строительство, реконструкция  
и ремонт дорог и других объектов 
дорожно-мостового хозяйства;

1,97—  

благоустройство и озеленение;

1,2 —  

приобретение жилья для  
переселения граждан;

1,9 —  

строительство, реконструкция и ре-
монт объектов социальной сферы;

0,316 —  

строительство и ремонт сетей лив-
невой канализации;

0,266  — 

установка уличного освещения  
и подсветки зданий;

0,238 —  

мероприятия в области улучшения 
экологической обстановки. 

Основные направления финансирования программы «Краснодару — 
столичный облик» в 2007-2012 гг. (в млрд рублей)

лезнева, Ставропольской, Новорос-
сийской, Лизы Чайкиной, Красных 
Партизан, Калинина, Буденного, 
Российской, Алма-Атинской. За-
вершено строительство важнейшей 
транспортной магистрали Красно-
дара — автомобильной дороги по 
ул. Московской с выходом на  
ул. Ростовское Шоссе. Выполнен 
капитальный ремонт моста через 
реку Кубань по ул. им. Тургенева.
Протяженность реконструирован-
ных сетей ливневой канализации 
составила более 20 км, а уличного 
освещения — более 50 км, включая 
архитектурно-художественную под-
светку зданий. 
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— Центр города становится по-
настоящему современным, в нем 
прослеживается собственный, 
кубанский колорит. Назовите 
основные работы, которые были 
здесь проведены.
— Очень важный момент, который 
касается исторического центра 
города: проведена реставрация ряда 
зданий-памятников на ул. Крас-
ной, 15, Красной, 24, Красной, 168, 
Комсомольской, 43, Советской, 31, 
Гимназической, 65, Красной, 19, Гим-
назической, 67, Ленина, 51, а также 
родильного дома № 4.
В части благоустройства выполне-
ны мероприятия по реконструкции 
бульвара по ул. Красной от ул. 
Северной до ул. им. Гаврилова (в 
настоящее время ведется рекон-
струкция последней очереди — от 

ул. им. Гаврилова до ул. Офицер-
ской); выполнены 1-я и 2-я очереди 
реконструкции парка им. Горького, 
1-й очереди сквера «Дружба», ре-
конструкция территории, при-
легающей к Краснодарскому дому 
книги; ремонт мемориалов «Веч-
ный Огонь» и «Жертвам фашизма» 
в Чистяковской роще, возведены 
фонтаны у здания Законодатель-
ного собрания, Дома Союзов, Теа-
тральной площади с проведением 
реконструкции всей площади.
Но не только в центре проведе-
на огромная работа. Выполнен 
капремонт дворовых территорий, 
внутриквартальных проездов 
(более 1000 объектов), очень много 
внимания уделялось озеленению 
территории города и сносу аварий-
ных деревьев.

— Какие работы были прове-
дены в части строительства 
и реконструкции объектов 
социальной сферы?
— Введены в эксплуатацию три 
средние школы (№ 100 по  
ул. Школьной и № 101 в Юбилей-
ном жилом районе, № 65 в пос. 
Северном) и пристройка к СОШ 
№ 41, а также детская школа ис-
кусств по ул. Лузана. Завершено 
строительство поликлиники в 
Юбилейном жилом районе, по-
строено 12 спортивных площадок. 
Завершено строительство 1-й оче-
реди детской городской больницы 
на 120 коек с дневным стациона-
ром на 40 коек, построены четыре 
блока офиса врачей общей прак-
тики (пос. Знаменский, Прогресс, 
Плодородный, ул. Парусная).

— Какие вопросы городского 
хозяйства призвана решить 
новая программа до 2017 года?
— Цели остаются прежние — 
дальнейшее развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
благоустройство администра-
тивного центра Краснодарского 
края, создание для его жителей 
системы жизнеобеспечения в со-
ответствии с высокими стандар-
тами современных городов. А вот 
задачи стоят несколько иные. До 
конца 2017 г. планируется постро-
ить и реконструировать системы 
водоотведения и хозяйственно-
бытовой канализации протяжен-
ностью не менее 19 км; обновить 
парк общественного транспорта, 
построить новые троллейбусные 
линии и выполнить капиталь-
ный ремонт трамвайных путей; 
выполнить ряд мероприятий в 
области улучшения экологиче-
ской ситуации: ввести в эксплу-
атацию очистные сооружения 
мощностью 26,5 тыс. куб. м/
сут., снизить площадь подтопля-
емых территорий на 2,5 тыс. га. 
Что касается области развития 
социальной инфраструктуры, то 
планируется ввести 1605 мест в 
детских общеобразовательных 
учреждениях, 5715 — в сред-
них образовательных школах, 
построить два спорткомплекса 
и бассейна, а также 20 много-
функциональных спортивных 
площадок. Общий объем финан-
сирования программы составля-
ет 27,77 млрд рублей, в том числе 
из краевого бюджета — 25 млрд 
рублей. 

10,7 млрд рублей было выделено на реализацию программы 
«Краснодару — столичный облик» в 2007-2012 гг., в том числе:

6,5%  
федеральный бюджет

69,2%  
бюджет Краснодарского края

24,3%  
бюджет Краснодара
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Текст: Арина Романова

 Николай Трегубенко: 

«Работа по тендеру требует  
 особого контроля»

Строительный комплекс Павловского района Краснодарского края объединяет 34 предприятия. На 
сегодня все строительно-монтажные и ремонтные работы в районе осуществляются собственными 
силами строительных организаций. О ключевых проблемах отрасли и итогах своей работы 
рассказывает директор ООО «Дизайн» Николай Трегубенко.

 — Наша компания работает на 
рынке строительно-монтажных 
услуг края уже 20 лет. География 
работ — Павловский и Крылов-
ский район. Основные клиенты 
предприятия — бюджетные 
учреждения, их доля в общем объ-
еме заказчиков достигает 90%. За 
последние два года ООО «Дизайн» 
провело строительно-монтажные 
работы детского сада в ст. Атама-
новской. Объем работ в денежном 
выражении составил около 3 млн 
рублей. Заменили оконные блоки 
в школе № 21 х. Первомайского, 
ст. Павловской, реконструирова-
ли ограждение в школе № 10. 
Наша главная задача — поддержи-
вать социальную сферу районов. 
Порой бывают объекты, за ремонт 
которых некоторые компании 
попросту отказываются браться 
— их смущает стоимость заказа, 
сложность работ и пр. Но для 
нашей фирмы любой заказ имеет 
значение. Стоит отметить, что 
конкуренция среди строительно-
монтажных компаний в крае вы-
сокая. После появления тендерной 
системы в регион стали свободно 
приходить организации из других 
городов. Этот и ряд других факто-
ров значительно усложняют нашу 
работу. Также отрицательное вли-
яние на развитие нашего бизнеса 
оказывает отсутствие предоплаты 

по тендеру, т.е. снача-
ла мы должны за свои 
средства выполнить 
работы, а оплату от 
заказчика получим 
только после сдачи 
объекта в эксплуа-
тацию. Не всем по 
силам такая система 
работы. 
Но, несмотря на труд-
ности, ООО «Дизайн» 
успешно справляется 
с заказами. Пред-
приятие располагает 
всеми необходимы-
ми техническими 
средствами для вы-
полнения строитель-
но-монтажных работ 
различной сложности. 
У нас собственный 
цех по производству 
металлопластиковых 
окон, ежегодный обо-
рот которого достига-
ет почти 1 млн рублей. 
Мы никак не зависим 
от субподрядчиков. И 
это одно из главных 
наших преимуществ. 
ООО «Дизайн» ста-
бильно развивается 
уже не один десяток 
лет, и мы намерены 
продолжить заданный курс. Залог 
нашего успеха прост — мы всегда 
соблюдаем свои обязательства 
перед заказчиком и постоянно 
готовы как к новым изменениям 
в законодательной сфере, так и к 
новым условиям работы на рынке 
строительно-монтажных услуг. 
В ближайшее время нами будет 
проведена модернизация цеха по 
производству металлопластико-
вых окон и дополнительно открыт 

сварочный цех. Развиваться 
компания будет исключительно 
на свои средства. На мой взгляд, 
если предприятие тратит только 
те средства, которые зарабатыва-
ет, то оно может надолго обе-
зопасить себя от экономических 
неурядиц.

352040 Краснодарский край, 

Павловский р-н, ст. Павловская, 

ул. Кондратюка, д. 31, 

тел.: (861) 91-55-705

Справка. ООО «Дизайн» основано 

в 1992 году. На протяжении 20 лет 

компанией руководит Николай 

Трегубенко. Штат — 12 человек. 
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Заслуженный успех
 Ростовский портал 161.ru вошел в ТОП-30 самых цитируемых сайтов России 

Интернет-портал 161.ru вошел в список 30 самых цитируемых интернет-ресурсов России. Ростовский 
сайт стал новичком рейтинга, заняв 24-ю позицию. Индекс цитируемости 161.ru эксперты «Медиалогии», 

компании, проводящей исследование, оценили в 25,64. Это больше, чем у таких популярных порталов, как 
«Грани.ру», «Утро.ru» и даже «Эхо Москвы».

Сегодня информационный портал 
161.ru — это точка входа в ростов-
ский Интернет: оперативные 
ежедневные новости,  аналитиче-
ские статьи и обзоры, интересные 
персоны и интервью, а также со-
временные форматы: видео на сайте 
(возможность не только читать, 
но и смотреть, размещать свои 
видеосюжеты и комментировать 
увиденное); онлайн-конференции 
(общение в режиме реального 
времени пользователей Интернета с 
известными федеральными и реги-
ональными политиками, бизнесме-
нами, спортсменами, актерами). 
Популярные разделы сайта: 161bank.
ru,  161auto.ru,  161metr.ru,  161vecher.
ru,  161doktor.ru, Diplom.161.ru. 
— То, что сайт 161.ru вошел в пере-
чень самых цитируемых в России, 
— показатель доверия к нашей 
информации. Для редакции в целом 
такой результат означает, что мы, 
делая ставку на достоверные источ-
ники информации и оперативность, 
движемся в правильном направле-
нии. Я благодарю всех, кто помогает 
нам в ежедневной работе и читает 
нас, за интерес к ресурсу, — говорит 
главный редактор 161.ru Елена  
Доровских.

Индекс цитируемости (ИЦ) — это показатель, учитывающий количе-
ство ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность 
источника, опубликовавшего ссылку. Он рассчитывается на базе мате-
матико-лингвистического анализа текстов 10000 открытых источников. 

Елена 
Доровских

Ме-

сто

Переме-

щение за 

месяц

СМИ ИЦ

1 +1 Lenta.ru 1155,65

2 -1 Gazeta.ru 1056,40

3 0 Lifenews.ru 1053,84

4 0 Vesti.ru 439,55

5 +1 Newsru.com 276,33

6 +1 Bfm.ru 239,75

7 -2 Fontanka.ru 212,12

8 +6 Slon.ru 178,47

9 -1 Mignews.com 91,16

10 +2 Ntv.ru 65,14

11 +5 Kommersant.ru 58,25

12 +10 Vz.ru 53,16

13 0 Izvestia.ru 52,25

14 +1 Vedomosti.ru 46,62

15 +4 Rg.ru 45,27

Тридцатка самых цитируемых интернет-ресурсов России выглядит 
следующим образом:

Ме-

сто

Переме-

щение за 

месяц

СМИ ИЦ

16 +1 Kp.ru 42,13

17 -6 Inopressa.ru 38,36

18 new Inosmi.ru 37,83

19 new Forbes.ru 34,89

20 new Polit.ru 32,64

21 -12 Snob.ru 32,57

22 +5 Marker.ru 29,02

23 -13 Publicpost.ru 28,88

24 new 161.ru 25,64

25 -5 Grani.ru 25,57

26 +4 Utro.ru 21,67

27 -4 Echo.msk.ru 19,42

28 new 1tv.ru 18,98

29 new Ej.ru 18,48

30 new Russ.ru 17,11

Текст: Светлана Лещева

Справка. Сайт 161.ru — лидер ростовского Интернета. В среднем сайт ежедневно посещают  

20 000 уникальных пользователей (по данным Рамблер Топ-100). За последний месяц посещае-

мость сайта составила более 740 000 уникальных пользователей, ими просмотрено свыше  

2 900 000 страниц. 
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Синица в руках, или Фонтан  
по стандартам FIFA

 Что получил Краснодар в ходе подготовки к чемпионату мира  
 по футболу-2018 

В период, когда регионы России боролись за право проведения у себя чемпионата мира по 
футболу-2018, города-соперники презентовали макеты стадионов, транспортных развязок, 

будущих гостиничных комплексов. Краснодар также включился в эту гонку, хотя понимал, что 
с находящимся рядом олимпийским Сочи соревноваться будет крайне сложно. Поэтому за год 
до объявления решения FIFA о выборе городов Краснодар уже начал строительство различных 

объектов спортивной и социальной инфраструктуры. В результате 29 сентября 2012 г., когда 
столица Кубани не была названа в числе городов-организаторов ЧМ-2018, город уже обладал 

большим количеством объектов, необходимых для спортивной жизни города.

Итак, что же получил Краснодар 
в ходе подготовки к чемпионату? 
На сегодняшний день — синицу в 
руках, а именно — уже строящийся 
(в отличие от многих городов, по-
павших в список) стадион мирово-
го уровня, несколько футбольных 
баз, продленные трамвайные и 
троллейбусные маршруты, а также 
обустроенную фанзону с самым 
большим в Европе плоскостным 
светомузыкальным фонтаном. 
Причем здесь фонтан? Все очень 

просто: для того чтобы Театральная 
площадь, расположенная на пере-
сечении ул. Красной и пр. Буден-
ного, могла быть отведена под 
фанзону, на ней, по требованиям 
FIFA, должно размещаться не менее 
50 тыс. болельщиков. Это будет 
возможно только в том случае, если 
снести все объекты, в том числе и 
фонтан. Но власти поставили перед 
специалистами другую задачу — 
сохранить фонтан и модернизи-
ровать его таким образом, чтобы 

он занимал минимум места и при 
этом выглядел на уровне современ-
ного города, принимающего гостей 
со всего мира.
На помощь пришли самые послед-
ние мировые технологии. Было 
принято решение соорудить так 
называемый плоскостной фонтан, 
который не имеет надземной чаши, 
поэтому не съедает полезного про-
странства на Театральной площа-
ди в то время, когда выключен. 
Поэтому площадь можно будет 

Справка. При проектировании 

плоскостного Театрального фонтана 

использованы консольно-моноблочные 

центробежные насосные агрегаты 

GRUNDFOS:

 — NB 32-125 (20 шт.); 

 — NB 50 — 125 (16 шт.); 

 — NB 65 — 125 (18 шт.); 

 — NB 50 — 160 (2 шт.); 

 — NB 65 — 200 (1 шт.).

Это нормальновсасывающие одно-

ступенчатые насосы с горизонтальным 

всасывающим патрубком и вертикаль-

ным напорным патрубком.
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задействовать в полном объеме для 
размещения болельщиков во время 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболу и трансляции этих 
матчей на экранах, размещенных 
на площади.
По конструкции Театральный фон-
тан подземный, струи вырываются 
прямо из-под земли. А управляет 
всей этой красотой сложнейшее 
современное оборудование. Вся 
сложность фонтана скрыта от 
глаз зрителей, дабы не мешать 
им получать истинное наслаж-
дение от просмотра фонтанного 
шоу. Технологическое помещение 
находится непосредственно под 
чашей фонтана. Здесь располагает-
ся собственная насосная станция, 
система управления фонтаном. В 
помещение ведет 50-метровый под-
земный тоннель.
Это для зрителей 377 разноцветных 
струй воды под музыку поднимаются 
вверх, а затем обрушиваются на гра-
нитную облицовку фонтана. За всей 
этой красотой скрывается огромная 
инженерная система, состоящая из 
57 консольно-моноблочных насосов 
GRUNDFOS.
— Уникальность проекта в том, что 
главным условием является синхрон-
ность работы насосного оборудо-
вания с музыкальным и световым 
сопровождением, — рассказывает 
главный инженер проекта компании 
«ФонтанГрад» Владимир Бублик. — 
При таких требованиях происходят 
частые пуски и остановки и измене-

ние мощности. Поэтому на насосное 
оборудование ложится огромная 
нагрузка. Опыт реализации предыду-
щих проектов показал, что эффек-
тивно использовать моноблочные 
насосы GRUNDFOS серии NB.
Мощности насосов Театрального 
фонтана хватает для того, чтобы 
поднимать струи на высоту до 25 м 
(высота 8-9-этажного дома) и делать 
это под сопровождение музыкаль-
ных произведений. В создании 
водных композиций фонтана 
участвуют 377 струй. Из них 225 
имеют индивидуальное управление, 
которое позволяет создавать более 
400 водных эффектов. Струи вы-
рисовывают удивительные рисунки, 
а подсветки, переливаясь, создают 
немыслимую цветовую гамму.
Проектирование фонтана прохо-
дило в рамках целевой программы 
«Краснодару — столичный облик». 
Цель данной программы не только 
визуальная, но и экономическая. 
Все новые объекты, которые фи-
нансируются по программе, долж-
ны в период своей эксплуатации 
быть менее затратными, чем их 
«собратья». Так, перед фонтанными 
комплексами стоит задача по энер-
госбережению и низким эксплуата-
ционным затратам. В этом смысле 
насосы NB компании GRUNDFOS 
оказались самыми подходящими. 
— Именно конструкция агрегатов 
NB и расположение патрубков 
стали наиболее выигрышными 
факторами в выборе модели обору-

дования. В ограни-
ченном пространстве 
помещения насо-
сного отделения 
конструкция насосов 
NB дает возможность 
их удобного обслужи-
вания, что снижает 
до минимума их 
эксплуатационные 
затраты, — расска-
зал представитель 
производителя — 
концерна GRUNDfOS 

Евгений Кондратьев. 
Специалисты, которые уже не раз 
обслуживали подобные агрега-
ты, подтверждают их простоту 
в техническом обслуживании: 
двигатель, муфту и рабочее колесо 
можно снять, не отсоединяя насос 
от трубопровода.
— В процессе пусконаладочных 
работ и дальнейшей эксплуатации 
объекта насосное оборудование 
подтвердило свою надежность и 
пригодность в применении на по-
добных технически сложных и со-
циально ответственных объектах, 
— отметил Владимир Бублик. 
В результате реализации проекта 
Краснодар получил одновременно 
самый большой в Европе плоскост-
ной светомузыкальный фонтан 
и площадь, вмещающую 50 тыс. 
зрителей, на которой фанаты 
будут смотреть трансляции матчей 
чемпионата, проходящих в других 
городах России.

Представительства компании 

«Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: 

тел.: (863) 303-10-20/21, 

е-mail: rostov@grundfos.com

г. Краснодар: 

тел.: (861) 279-24-57/93, 

е-mail: krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград: 

тел.: (8442) 255-11-52/53, 

е-mail: volgograd@grundfos.com

Справка. Технические 
характеристики насосных 
агрегатов NB:

 — подача жидкости: до 
1000 кубометров/час;

 — напор: до 150 м;

 — температура перекачи-
ваемой среды: от -25° С 
до +140° С;

 — максимальное рабочее 
давление: 16 бар;

 — мощность: до 200 кВт. 
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С а м о р е г ул и р о в а н и е

116 Текст: Марина Коренец

 Михаил Посохин: 

«Нам нельзя допускать непрофессионалов  
 к проектированию в РФ»

Выборы президента НОП, состоявшиеся 24 октября  
на VII Всероссийском съезде СРО проектировщиков, завершились 
безусловной победой действующего президента, академика, 
руководителя Моспроекта № 4 Михаила Посохина. Он заверил 
всех участников мероприятия, что направит усилия на решение 
обозначенных съездом проблем, в числе которых немаловажная роль 
отведена дальнейшему развитию и совершенствованию института 
саморегулирования в проектной отрасли. О результатах двухлетней 
работы и перспективах развития проектной деятельности в новых 
для страны условиях системы ВТО Михаил Посохин рассказал в 
интервью «Вестнику». 

— Михаил Михайлович, как вы 
оцениваете итоги развития 
системы саморегулирования в 
строительном комплексе сегодня? 
— Прежде всего следует констати-
ровать, что саморегулирование в 
строительной отрасли состоялось. 
Но в контексте исторического раз-
вития история саморегулирования 
настолько мала, что говорить об 
окончательной реализации всего 
потенциала невозможно. Введе-
ние института саморегулируемых 
организаций в проектировании и 
строительстве было вызвано объ-
ективной необходимостью в связи 
с нарастанием опасности техно-
генных катастроф и обусловлено 
низким качеством строительства, 
эксплуатации зданий и сооружений, 
отсутствием действенных механиз-
мов ответственности участников 
строительного рынка за выпол-
нение своих обязательств перед 
потребителями их услуг. Сегодня 
мы находимся на пути дальней-
шего развития, но этот путь имеет 
правильный вектор, выявляет как 
достоинства саморегулирования, 
так и недостатки, вызывающие 
определенные нарекания. Любое 
дело, связанное со значительными 

финансовыми вложениями, всегда 
будет привлекательным для недо-
бросовестных людей.

— Как решается проблема не-
добросовестных СРО, торгующих 
допусками к работам, которые в 
дальнейшем негативно влияют на 
безопасность объектов капи-
тального строительства? 
— Решение проблемы недобро-
совестных СРО является одной из 
первоочередных задач. Я считаю, 
что подобная «ложка дегтя» в само-
регулировании не имеет права на-
рушить весь положительный эффект 
СРО, не должна препятствовать пра-
вильному пути развития, который, 
безусловно, дает принцип саморегу-
лирования. Участники проектного 
сообщества, как и строители, и 
изыскатели, в настоящее время ощу-
щают чувство ответственности за те 
принципы, правила и нормативы, 
которые разрабатываются и при-
нимаются внутри этих сообществ. 
Данная ответственность выража-
ется в документах, поправках в 
Градостроительный кодекс, которые 
уже приняты, обсуждаются или 
готовятся для внесения в Государ-
ственную думу. Эта ответственность 
также отражается и в актуализации 
строительных норм и правил, в рас-
смотрении и принятии так называ-

емых еврокодов и другой работе, 
направленной на законотворчество 
и техническое регулирование, ко-
торая сегодня выполняется силами 
саморегулируемых организаций и 
Национальными объединениями. 

— Какие цели и задачи сегодня 
являются приоритетными для 
Национального объединения про-
ектировщиков? 
— Благодаря Национальному 
объединению проектировщиков 
и другим объединениям в сфере 
строительства и изысканий удалось 
привлечь к законотворческому про-
цессу на федеральном уровне все 
профессиональное сообщество. При 
активном участии национальных 
объединений созданы правовые 
условия для повышения качества 
нашей работы, осуществляется 
актуализация документов техни-
ческого регулирования. Я считаю 
необходимым продолжать работу по 
обеспечению сохранности и целево-
го использования средств компен-
сационных фондов, по установке 
четких требований страхования 
ответственности, по исключению 
условий для возможных злоупотре-
блений при выдаче саморегулиру-
емыми организациями допусков. 
Мы должны приложить все усилия, 
чтобы на рынке конкурировали 
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лишь высокопрофессиональные 
и порядочные проектные органи-
зации, которым можно доверять. 
Сегодня саморегулируемые органи-
зации заинтересованы в том, чтобы 
ответственно выполнять функции, 
вверенные Градостроительным ко-
дексом, отстаивать и защищать ин-
тересы и права своих членов, в том 
числе и обращаясь в Национальные 
объединения. А мы, со своей сто-

роны, всегда оказываем поддержку 
всем СРО, которые обращаются к 
нам за помощью.

— Работа России в новых для 
страны условиях системы ВТО 
спровоцирует появление на рынке 
зарубежных проектировщиков. 
Каким образом можно обеспечить 
повышение конкурентоспособно-
сти местных проектировщиков? 

— Мы должны построить защитную 
решетку, сформированную в наших 
правилах, которая будет не только 
затрагивать вопросы участия в 
тендерах и в различных конкурсах 
по видам работ, но и позволит не 
допустить непрофессиональные или 
низкопрофессиональные фирмы к 
выполнению работ на территории 
нашей страны. Обязательно эту 
систему безопасности необходимо 
отработать с учетом наших нацио-
нальных интересов, национальных 
особенностей. Россия — сложная 
страна с точки зрения климатиче-
ских и геолого-физических особен-
ностей регионов, которые разнятся 
по условиям строительства, поэтому 
необходимо учесть все эти ню-
ансы при модернизации СНиПов 
(что было сделано раньше под-
робнейшим образом, и этот опыт 
не должен быть утрачен). Также 
необходимо помнить, что только 
наши специалисты действительно 
отстаивают интересы своей страны, 
своего народа и перспективы даль-
нейшего развития отечественной 
территории.  

 Андрей Злобин, начальник проектно-сметного отдела  
 МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» г. Донецка: 

— Перед МУП «Архитектурно-градо-
строительное бюро» администрация 
города Донецка поставила задачу не 
просто обеспечить строительство 
качественного и доступного жилья, 
но и усовершенствовать архитек-
турный облик города, сформировав 
уютную жилую среду в каждом 
квартале, где ведется строитель-
ство. Усилиями предприятия за 
минувшие девять лет более тысячи 
донецких семей получили новое 
жилье. Первоначально осуществляя 
проектирование и контроль за 
строительством, МУП «АГБ» собрало 
мощную проектную команду, сфор-
мировало пул надежных и профес-
сиональных подрядчиков. Удалось, 

укладываясь в социальный лимит, 
строить малоэтажные дома, удоб-
ные для жизни и выразительные в 
архитектурном плане. 
Стоимость проектируемого нами 
жилья составляет всего 27300- 
31400 рублей за 1 кв. метр. В эту 
сумму входит строительство всех 
коммуникаций — водопровода, га-
зопровода, канализации, теплотрас-
сы, а также дорог и малых архитек-
турных форм. Большое внимание 
уделяется благоустройству террито-
рий: это просторные дворы, детские 
и спортивные площадки, парковки, 
зеленые насаждения. 
В настоящее время мы строим кот-
теджный поселок недалеко от  

р. Северский Донец. Многие горожа-
не получат в нем жилье по про-
граммам переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Помимо Донецка 
МУП «АГБ» работало в Усть-Донецке, 
Каменске-Шахтинском, Новошах-
тинске. Строительство комфортного 
и доступного жилья — важнейший 
социальный фактор для шахтерских 
городов, лишившихся своих бюдже-
тообразующих предприятий. Это раз-
витие сразу нескольких отраслей эко-
номики — строительства, транспорта 
и производства стройматериалов. 

346330 Ростовская область,

г. Донецк, пр. Мира, 67, 

тел./факс: (86368) 2-21-58
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А р х и т е к т у ра

Текст: Ольга Бершанская

 Юрий Рысин: 

«Нужно повысить роль архитектора  
 в строительном процессе»

Летние наводнения, борьба с самостроем, несбывшиеся надежды 
на проведение ЧМ-2018 в Краснодаре — вот, пожалуй, основные 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться администрации 
Кубани за последние месяцы. О том, какие коррективы внесли в 
свою работу архитекторы и проектировщики Кубани, «Вестнику» 
рассказал Юрий Рысин, главный архитектор Краснодарского 
края, руководитель Департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края.

— Юрий Владимирович, много пла-
нов Кубань связывала с проведением 
ЧМ-2018 в Краснодаре. Как лично вы 
расцениваете решение ФИФА?
— Решение ФИФА по исключению 
Краснодара из списка претендентов 
на участие в ЧМ-2018 по футболу 
считаю по крайней мере странным. 
За короткое время в крае проделана 
колоссальная работа. Приняты норма-
тивные правовые акты по подготовке к 
чемпионату и строительству стадиона 
на 50 тыс. зрителей, подготовлен и 
проведен международный конкурс на 
лучший архитектурный проект ста-
диона, внесены изменения в краевую 
программу «Краснодару — столичный 
облик», которые были ориентированы 
на развитие городской инфраструкту-
ры во взаимосвязи с проведением чем-
пионата. Внесены изменения в генплан 
города и правила землепользования 
и застройки МО. Выделены средства 
на проектирование стадиона. Ведутся 
работы по реконструкции Краснодар-
ского аэропорта со строительством 
новой взлетно-посадочной полосы и 
пассажирского терминала. Создается 
гостиничная сеть с участием миро-
вых брендов Hilton, Маrriоt и других 
известных операторов гостиничной 
инфраструктуры. Возводятся центры 
подготовки спортсменов, например, 

современный многофункциональный 
спортивный комплекс, расположенный 
вблизи проектируемого стадиона по 
ул. Дзержинского, реконструируются 
существующие стадионы. Спорное 
решение об исключении наиболее под-
готовленного по сравнению с другими 
городами-претендентами Краснодара 
из списка пусть останется на совести 
тех, кто его принимал. И, как вы знае-
те, губернатором Александром Ткаче-
вым принято решение о строительстве 
в Краснодаре футбольного стадиона на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства. Соинвестором по строитель-
ству выступит ООО «Индустриальный 
Союз Кубани».

— В этом году на Кубани вновь про-
изошли наводнения. Какое участие  
в устранении их последствий прини-
мают проектировщики и архитек-
торы края?
— В результате летних наводнений  
2012 г. оказались поврежденными  
6,5 тыс. жилых домов и квартир общей 
площадью около 450 тыс. кв. метров. 
Пришлось в оперативном режиме вы-
полнять работы по выбору площадок 
для строительства, проводить топогра-
фические и инженерные изыскания, 
формировать списки граждан, чьи 
дома попали в зону наводнения. 
Под строительство нового микро-
района выбран земельный участок 
площадью 52 га в юго-западной части 

Крымска, строятся девятиэтажные жи-
лые дома, будут построены школа  
на 500 мест, детский сад на 290 мест, 
объекты обслуживания. Ввод жилых 
домов планируется осуществить до  
15 ноября текущего года. Все работы 
осуществляет единый подрядчик — 
ООО «ОБД-Инвест».
Специалистами нашего департамента 
подготовлены предложения по при-
данию нового облика пострадавшим 
от наводнения зданиям социальной 
сферы, реконструированы фасады, 
выполнено благоустройство прилегаю-
щих территорий. Под особым контро-
лем был ремонт образовательных и 
дошкольных учреждений.
С целью защиты города от возможных 
паводков проведены научно-исследо-
вательские работы, изучены факторы 
возможного опасного развития гидро-
логической обстановки на террито-
рии. К работам привлечены институт 
«Кубаньводпроект», Институт водных 
проблем РАН, сотрудники МГУ и т.д. 
Проводится оценка эффективности су-
ществующей системы инженерной за-
щиты территорий, инфраструктурных 
объектов, достаточности пропускной 
способности существующих мостовых 
переходов. По результатам этой работы 
подготовлены рекомендации по вари-
антам отведения паводкового стока, 
размещению защитных дамб, включая 
новое строительство и реконструкцию 
существующих сооружений. На основе 
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полученных рекомендаций будут при-
няты инженерные решения, определен 
комплекс необходимых организа-
ционно-технических мероприятий с 
соответствующим финансированием. 
Департаментом по архитектуре и 
градостроительству края во все муни-
ципальные образования направлена 
информация по расчетным зонам, 
подверженным 1% паводку для отраже-
ния их на картах градостроительного 
зонирования в правилах землеполь-
зования и застройки, а также внесе-
ния изменений в генеральные планы 
городов и поселений.

— Актуальная тема — борьба с 
самовольным строительством. Как 
архитекторы могут повлиять на 
разрешение сложившейся ситуации? 
 — Борьба с самовольным строитель-
ством — это совместная ответствен-
ность органов власти, надзорных и 
контролирующих органов, к приме-
ру, судебных, правоохранительных, 

органов госрегистрации, учреждений, 
осуществляющих госэкспертизу про-
ектной документации и т.д.
Большими полномочиями в этой рабо-
те наделены муниципальные образова-
ния. И в их интересах своевременное 
завершение работ по подготовке (кор-
ректировке), согласованию, утверж-
дению документов территориального 
планирования (схем территориального 
планирования муниципальных райо-
нов, генеральных планов поселений, 
городских округов) и градостроитель-
ного зонирования (правил земле-
пользования и застройки поселений, 
городских округов). Эти акты являются 
инструментом правового воздействия 
для предотвращения самовольной за-
стройки. Муниципальные образования 
имеют право направлять в суд исковые 
заявления на самовольных застрой-
щиков, инициировать мероприятия по 
сносу самовольных построек и т.д.
В результате совместной работы ор-
ганов исполнительной власти края и 

местного самоуправления 
в 2012 г. в краевой реестр 
включено 432 объекта 
самовольного строитель-
ства, из них на территории 
Черноморского побережья 
находится 312 объектов, 
что составляет 72% от 
общего числа учтенных 
объектов самовольного 
строительства, исключе-

но из краевого реестра 597 объектов. 
Наибольшее количество объектов из 
реестра исключили в Сочи (336), Анапе 
(58), Геленджике (56) и Туапсинском 
районе (31).
Ежеквартально информация сводного 
краевого реестра направляется нашим 
департаментом в прокуратуру Крас-
нодарского края. При этом назрела 
необходимость внесения дополнений  
в ряд законодательных актов (напри-
мер, в Градостроительный кодекс РФ)  
в части упрощения процедур по борьбе 
с самовольным строительством.
Необходимо законодательно закре-
пить авторский надзор архитекторов 
за возведением здания. Это исклю-
чит изменение параметров объекта 
на этапе строительства без согласия 
проектировщиков. Несоответствие 
готового здания первоначальному про-
екту — распространенная практика. 
Необходимо повысить роль архитек-
тора в строительном процессе, как это 
сделано в Европе. 

Специалистами нашего департамента 
подготовлены предложения по приданию нового 
облика пострадавшим от наводнения зданиям 
социальной сферы. Реконструированы фасады, 
выполнено благоустройство прилегающих 
территорий. 
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А р х и т е к т у ра

Текст: Марина Коренец 

Как развивать территорию?
 Существующая законодательная база градостроительства РФ не допускает  

 развития страны в условиях сближения с законодательством ВТО 
В связи с тем, что российские проектировщики начинают работать в условиях системы ВТО, возникла 

необходимость реформирования градостроительного законодательства страны. Специалистами 
Национального объединения проектировщиков (НОП) была разработана «Концепция развития проектного 

дела в Российской Федерации», одним из основных блоков которой является «Концепция законодательной 
базы градостроительства». «Вестник» обратился за разъяснениями к заслуженному архитектору России, 

вице-президенту Союза архитекторов России, члену совета НОП Юрию Трухачеву.

— В условиях плановой экономики при 
отсутствии частной собственности на 
землю не возникало необходимости в 
правовом регулировании градострои-
тельной деятельности, поскольку для 
курирования процесса застройки было 
достаточно наличия ряда норм тех-
нического характера. Иная ситуация 
сложилась к началу 90-х годов прошлого 
столетия: многоукладная экономика и 
обострение отношений между различны-
ми субъектами градостроительной отрас-
ли требовали переосмысления нарабо-
танных десятилетиями регулятивных 
механизмов. Тогда и возникла необходи-
мость создания новой для отечественной 
правовой системы отрасли законода-
тельства — градостроительного права. 
Первый в современной России закон об 
основах градостроительства, устанавли-
вающий основные понятия градострои-
тельной деятельности в стране, вышел 
в 1992 году. Спустя шесть лет появился 
первый комплексный Градостроитель-
ный кодекс. Ему на смену в декабре 2004 
года пришел новый Градостроительный 
кодекс № 190-ФЗ, который был направлен 

на активное вовлечение земли в коммер-
ческий оборот. С этого момента прива-
тизация земли, выкуп и продажа стали 
возможными лишь на основе законода-
тельного акта. Но землеустроительный 
вопрос в новом кодексе был отображен 
слабо и не давал ответа на глобальный 
вопрос — как развивать территорию. 
Поэтому законодательная база градо-
строительства сегодня является сдер-
живающим фактором развития отрасли 
и не допускает сближения с законода-
тельством ВТО. Снижение инвестици-
онной активности в градостроительной 
деятельности тормозит развитие тер-
риторий. Процедуры выделения земли, 

разработки документации для строи-
тельства, прохождения согласований, а 
также требования законов по пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию и мн. др., не 
увязанные с нормативами проектиро-
вания и не согласованные между собой, 
выстраивают перед инвестором длитель-
ный путь бюрократической волокиты — 
от принятия решений о строительстве до 

начала возведения объекта. Излишняя 
децентрализация территориального пла-
нирования, закрепленная кодексом, при-
вела к тому, что самая большая в мире 
страна не имеет внятной концепции 
пространственного развития. Анализ 
зарубежной практики формирования 
законодательной базы, градостроитель-
ной политики государств, направленной 
на территориальное единство страны, 
создание условий для воспроизводства 
главного инновационного ресурса 
экономики — человеческого капитала, 
условия вступления в ВТО диктуют 
необходимость изменения парадигмы 
кодекса с последующим формировани-

ем свода законов о градостроительной 
деятельности для нового этапа разви-
тия страны. В сложившихся условиях 
следует принципиально пересмотреть 
Градкодекс как закон и направить его на 
развитие РФ как суверенного государ-
ства, входящего на равных условиях в 
правовое поле ВТО. При этом необходи-
мо рассматривать кодекс в составе свода 
законов о градостроительстве. 

Рекомендации по изменению градостроительного 
законодательства РФ 

Рабочая группа НОП по разработке стратегии развития проектного дела в РФ 
под руководством Юрия Трухачева определила несколько направлений рефор-
мирования градостроительного законодательства на федеральном уровне и 
предлагает: 
1. Придать Градкодексу характер основополагающего документа, лишенного 

ряда детальных процедурных норм, отягощающих его сегодня.
2. Сформировать систему профильных законов по отдельным отраслям гра-

достроительного права. 
3. Изменить парадигму территориального планирования с интеграцией 

в него всего, что связано со стратегическим планированием развития 
территорий.

4. Ввести статус территорий особого градостроительного регулирования и 
зафиксировать отличия их пространственной организации от остальной 
территории РФ.
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 Норальд Нерсесьянц: 

«У нас нет опыта для здоровой  
 конкуренции с иностранными  
 проектировщиками»

Перспективы развития проектной отрасли в рамках грядущей работы в новых для России 
условиях ВТО во многом зависят от стратегического пути экономики и строительной отрасли 
в стране. Сегодня участники проектного сообщества сходятся во мнении, что многие пункты 
законодательной базы нуждаются в радикальных изменениях. Свое видение ситуации рассказал 
«Вестнику» заслуженный архитектор России, руководитель творческой архитектурной мастерской 
«Архстрой» Норальд Нерсесьянц.

— Основной проблемой работы в си-
стеме ВТО я считаю факт отсутствия 
на международной арене российских 
проектировщиков, — отметил Но-
ральд Николаевич. — Да и в отрасли 
строительства Россия тоже далеко 
позади. Стране не хватает опыта, не-
обходимого для здоровой конкурен-
ции с зарубежными игроками, и этот 
вопрос особенно актуален в области 
применения современных матери-
алов и конструкций. В то же время 
нормативно-правовая база, начиная 
с Градостроительного кодекса и зако-
на «Об архитектурной деятельности» 
и заканчивая различными СНиПами, 
ГОСТами и инструкциями, нуждает-
ся в срочном приведении к единому 
порядку. Колоссальные сложности и 
противостояния при согласованиях и 
прохождении экспертизы проектной 
документации вызывают противо-
речивые нормативы, нестыковки 
в указаниях, рекомендациях и 
инструкциях. Также проектировщи-
кам необходимо четкое понимание 
полномочий государственной и не-
государственной экспертизы. 
Парадоксальная ситуация сложилась 
и в изменении полномочий глав-
ного архитектора города, который 
сегодня по закону не рассматривает 

и не согласовывает проекты. Этой 
технической функцией (без глубо-
кого анализа архитектурно-эстети-
ческих решений) наделена экспер-
тиза. Миссия главного архитектора 
заключается лишь в выдаче градо-
строительного плана земельного 
участка с обозначенными границами 
возможного размещения объекта и с 
необходимыми параметрами высоты 
и этажности будущего строения на 
основе ПЗЗ города. Таким образом, 
самые важные составляющие — фор-
мирование архитектурно-художе-
ственного облика города и градо-
строительные решения — остались 
без профессионального контроля. 
Считаю, что столь серьезный во-
прос необходимо решать на уровне 
законодательства и все значимые 
для донской столицы объекты в 
обязательном порядке должны про-
ходить контроль градостроительного 
совета и получать согласование у 
главного архитектора города. На-
пример, возник проект жилого дома 
с автостоянкой, общественными зо-
нами и офисными помещениями на 
набережной. Это серьезный объект 
— историческая зона начала донской 
столицы и в то же время фасад горо-
да со стороны Дона, которому необ-
ходим тщательный выбор решения. 
К сожалению, сегодня выбор автора 
проекта — проектировщика — 
происходит в соответствии с ФЗ № 94 
на основе «тендера», где архитекто-
ры соревнуются по принципу «кто 
сделает дешевле». Но для города 
важно выбрать наилучшее решение! 
Поэтому в законодательное поле 
необходимо ввести разумный пункт 

о проведении аукциона на основе 
творческого конкурса «кто лучше 
выполнит проект» на все значимые 
в градостроительном отношении 
объекты. При этом итог конкурса 
должен стать обязательным для за-
казчика. 
Пока что проектные организации 
продолжают испытывать недоста-
ток объемов работ. Тем не менее 
на примере нашей деятельности за 
последний год стало заметно, что 
лед тронулся и в донской столице 
возобновлено интенсивное строи-
тельство. Но на центральных улицах 
Ростова (Б. Садовой, Варфоломеева) 
по-прежнему остаются заморожен-
ные стройки. 

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Журавлева, 47, оф. 8, 13, 

тел.: (863) 250-60-31, 250-64-81

Норальд 
Нерсесьянц
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

Текст: Полина Леонидова

Утепленный медиацентр

Главный медиацентр в Сочи 
построен с применением тепло-
изоляции ROCKWOOL. Главный 
медиацентр — один из ключевых 
объектов, строительство которых 
приурочено к проведению зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи. Медиа-
центр, включающий пресс- и те-
лецентр, обеспечит журналистов 
во время проведения масштабных 
спортивных мероприятий всем 
необходимым для комфортной ра-
боты и оперативного освещения 
хода соревнований. При строи-
тельстве главного медиацентра 
использовались пожаробезопас-
ные и долговечные материалы 
ROCKWOOL — теплоизоляцион-
ные плиты двойной плотности 
ВЕНТИ БАТТС Д. Качественная 
теплоизоляция поможет сохра-
нить тепло зимой и прохладу 
летом, обеспечит комфортный 
микроклимат в течение всего 
срока эксплуатации здания. 

Премия «Грундфос-2012»
В ЮФО определили победителей 
регионального этапа конкурса 
компании «Грундфос». Лучшими 
признаны инженерные проекты 
комплекса фонтанов в Краснодаре, 
канализования существующей 
застройки в районе Бочарова 
ручья, торгово-развлекательного 
комплекса в Астрахани, Коше-
хабельского газоконденсатного 
месторождения (Адыгея), жилого 
комплекса в Краснодаре. «Всего 
на премию в Южном федераль-
ном округе претендовало порядка 
135 проектов, — рассказывает 
руководитель представительства 
компании «Грундфос» в Южном 
регионе Антон Денисенко. — Все 
проекты выполнены качественно и 
профессионально. Поэтому компе-
тентному жюри, в состав которого 
входили только сторонние экспер-

ты, было действительно тяжело». 
Все работы, представленные на 
конкурс, оценивались с точки 
зрения энергоэффективности при-
менения насосов, оригинальных 
технических решений сложных за-
дач, использования возможностей 
автоматизации и диспетчеризации 
и т.д. (всего восемь критериев). По-
бедители регионального этапа по-
лучат ценные призы, необходимые 
в работе: планшетные компьютеры 
или ноутбуки, а их проекты будут 
участвовать в федеральном этапе 
конкурса. 
 
Освещая путь к победам

ООО «Сименс» силами своего 
партнера реализует проект 
«Системы управления освещени-
ем трассы лыжного двоеборья» 
в пос. Красная Поляна. Проект 
реализован на контроллерной 
технике Simatic S7-300 и стан-
циях распределенного ввода-вы-
вода ET200Pro с применением 
передовых технологий в области 
АСУ ТП и человеко-машинного 
интерфейса HMI. Оборудование, 
применяемое в данном про-
екте, отвечает самым жестким 
требованиям по экстремальным 
температурным режимам, с 
перепадами температур от -25° 
до +70° С, что особенно важно 
в условиях горного климата. В 
проекте применены самые со-
временные оптико-волоконные 
технологии систем связи для 
передачи данных на централь-
ный диспетчерский пункт. 

Внимание: скидки!
Компания «БАКАУТ» к профессио-
нальному празднику работников 
дорожного хозяйства подготовила 
уникальное предложение. Спе-
циалисты компании подобрали 
линейку оборудования ведущих 
европейских производителей, без 
которого не обойтись при проведе-
нии любых дорожно-строительных 
работ, и дарят на него суперскидку. 
Так, бетонолом BOSCH GSH 16-30 
Professional мощностью 1750 Вт 
стоит всего 35 тыс. руб. 
Также предложение распространя-
ется на виброплиты Wacker Neuson 
WPP 1550 AW (3,6 кВт), бензорезы 
Husqvarna K760 (3,7 кВт) и воздухо-
дувки Husqvarna 356 BTx (2,4 кВт). 
Это комплексное решение актуаль-
но с 15 октября по 30 ноября.

Производство отдельных видов 
строительных материалов 
на территории Ростовской 
области 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 291,3  
2012 г., январь — сентябрь

 291,2  
2011 г., январь — сентябрь

Бетон, готовый  
для заливки (тыс. м3)

 332   
2012 г., январь — сентябрь 

 337,1 
2011 г., январь — сентябрь

Материалы кровельные  
и гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 630  
2012 г., январь — сентябрь

 450  
2011 г., январь — сентябрь

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (тонн)

 675596 
2012 г., январь — сентябрь

 653515
2011 г., январь — сентябрь
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Пенополистирол: новый этап
 Осенью 2012 года удвоились мощности по производству  

 популярного утеплителя 

В конце 2010 года СИБУР, крупнейший российский нефтехимический холдинг, ввел в строй в 
Перми первую очередь производства пенополистирола по австро-норвежской технологии SUNPOR 
мощностью 50 тыс. тонн в год. А осенью 2012 года эти мощности удвоились — заработала вторая 

производственная линия. В итоге пермское производство пенополистирола Alphapor™ стало 
важной ступенью интеграции России в цивилизованное поле применения пенополистирола.

Выбор Европы 
Традиционным средством для 
утепления фасадов является вспе-
ненный полистирол (ЕPS). Рынок 
теплоизоляционных материалов 
развитых стран Западной Европы 
сегодня на 27% состоит из каче-
ственного вспененного полистиро-
ла, содержащего присадки для за-
щиты от воспламенения, что делает 
материал самозатухающим.
Уже более 40 лет пенополистирол 
широко применяется как часть 
фасадных теплоизоляционных 
композиционных систем с наруж-
ным штукатурным слоем в Герма-
нии, Австрии, Польше, Италии. 
Даже в южных странах идет бум на 
теплоизоляцию жилых зданий из пе-
нополистирола, поскольку затраты 
на кондиционирование воздуха ока-
зываются в несколько раз дороже, 
чем затраты на отопление, и дороже 
платы за фасадное утепление. 

Не все плиты одинаковы
Сейчас оборудование по переработ-
ке вспенивающегося полистирола 
позволяет несколько раз вспенивать 
один и тот же материал-полуфа-
брикат, максимально добиваясь его 
низкой насыпной плотности. Этим 
способом пользуются недобросовест-
ные производители, поскольку по 
внешнему виду все изделия одина-
ковы. Но облегченные «подделки» не 
отвечают показателям, требуемым 
при строительстве и утеплении 
зданий. Качественный пенополисти-
рол для утепления фасадов зданий 
должен иметь плотность не ниже 
12-16 кг/кв. м, а для утепления фунда-
ментов — не ниже 25 кг/кв. м.

Непожароопасно 
В мае 2012 года в испытательной 
лаборатории Центрального науч-
но-исследовательского института 
строительных конструкций (ЦНИ-
ИСК) им. В.А. Кучеренко состоя-
лись огневые испытания опытного 
фрагмента системы наружной 
теплоизоляции фасадов с тонким 
штукатурным слоем и утеплителем 
из пенополистирольной плиты 
марки ПБС-С 25Ф, изготовленной 
из вспенивающегося полистирола 
СИБУРа Alphapor™. В результате 
испытаний системе наружного 
утепления фасадов зданий был 
присвоен класс пожарной опас-
ности К0 (не распространяющий 
пламени). 
Юрий Савкин, директор Ассоциа-
ции производителей и поставщи-
ков пенополистирола, к.э.н.:
— Популярность пенополистирола 
повышается год от года благодаря 
соотношению цены и качества, а 
также его экологичности. Досто-
инствами материала являются его 
малый вес и то, что с пенополисти-
ролом строителям можно работать 
без специальной одежды. В произ-
водстве изделий из пенополистиро-
ла задействованы только физиче-
ские процессы (горячий пар), нет 
никаких химических реакций, то 
есть оно безопасно. 
В 2013 году рост объема рынка пено-
полистирола в России может достиг-
нуть 15%. Развитие энергоэффек-
тивных технологий и малоэтажного 
строительства будет стимулировать 
качественный рост отрасли, так как 
потребует ввода новых продуктов 
и дальнейшего совершенствова-
ния физических характеристик. 
Примером для нас по-прежнему 
остается рынок теплоизоляционных 

материалов Западной Европы, где 
качественный пенополистирол ста-
бильно занимает почти треть рынка 
теплоизоляционных материалов.
Сергей Голунов, научный сотрудник 
МГСУ, эксперт технического коми-
тета 465:
— Пенополистирол — один из 
наиболее эффективных энергосбе-
регающих материалов. Он легок, 
эффективен, недорог и удобен в ра-
боте. Главный вопрос — как гаран-
тировать качество конструкций и 
систем, в состав которых он входит? 
Качественная пенополистирольная 
плита как конечный продукт не 
должна разлагаться при нагреве 
даже до температуры в 120-140° С, 
быть самозатухающей, состоять 
из вспененных гранул примерно 
одного размера, а ее разлом должен 
происходить посередине гранулы.
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Ж К Х

Текст: Никита Логвинов

Жилищно-коммунальный 
консенсус

 Министерство ЖКХ РО и ИД «МедиаЮг» собрали на одной площадке  
 структуры, от которых зависит эффективность управления  

 многоквартирными домами 
Конференция, ставшая уже традиционной, прошла 24 октября в Ростове и собрала более 200 
участников: представителей исполнительной и законодательной власти, муниципальных 

учреждений ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций... Центральной 
темой, вызвавшей наибольший интерес участников, стало обсуждение проблем правоприменения 

вступившего 1 сентября 2012 года в силу постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах  

и жилых домов».

В Ростовской области — около 100 тыс. 
многоквартирных домов общей 
площадью 54 млн кв. метров. «Одним 
из основных направлений реформы 
ЖКХ является формирование от-
ветственного собственника жилья и 
конкурентной среды в сфере управ-
ления домами. Реализация данного 
направления требует временных 
затрат и на каждом этапе характери-
зуется определенными проблемами. 
Считаю, на Дону проблемы первых 
этапов реформирования преодолены», 
— подчеркнул в своем выступлении 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Сергей 
Сидаш. 
К первым достигнутым результатам 
он отнес выбор способов управления 
во всех многоквартирных домах, 

практически повсеместное создание 
ТСЖ либо советов МКД. 
Ключевыми темами на конференции 
стали исполнение постановления 
Правительства РФ № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах», своевремен-
ность и прозрачность расчетов за ЖКУ, 
механизмы контроля органов местного 
самоуправления за деятельностью 
управляющих организаций, повышение 
энергосбережения в жилищном фонде.

Практическим результатом конфе-
ренции стали предложения ее участ-
ников, касающиеся дальнейшего 
совершенствования работы в сфере 
управления МКД. Организаторы за-
явили, что все они будут переданы в 
профильные структуры, на которых 
эта работа замыкается. 

Подробный отчет о конференции 

читайте в следующем номере  

Отраслевого журнала «Вестник».
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 Михаил Вернигоров,  
 глава Милютинского сельского поселения: 

— В 2008 году, заняв должность 
главы, я обозначил наиболее острые 
проблемы. Последующие четыре 
года четко придерживался намечен-
ных планов, и наше поселение  до-
стигло положительных результатов 
по многим направлениям социально-
экономического развития. 

Построены скважины для водоснаб-
жения х. Образцов, Восточного и 
Северного поселков ст. Милютин-
ской. Разработан уникальный проект 
строительства водопроводных сетей 
х. Юдин — х. Образцов, ожидаем за-
ключения экспертиз. Большое внима-
ние уделяется ликвидации стихийных 
свалок, очистке территории от мусора. 
Регулярно проводились субботники. 

Приобретены и установлены более 200 
мусорных контейнеров. Куплен еще 
один мусоровоз. 
Строго следим за состоянием до-
рог в зимний период: своевременно 
чистим улицы от снега, обрабатываем 
противогололедными материалами, 
приобрели снегоуборочную технику 
для расчистки тротуаров. 
Установили оборудование для пяти дет-
ских площадок. Построили более 20 км 
газоразводящих сетей в х. Старокузне-
цов и х. Юдин. Оборудовали более 6 км 
уличного освещения. 
Что касается планов развития, то за-
дач поставлено много. Сегодня есть 
проблемы с водоснабженем, но за счет 
модернизации и реконструкции сетей 
мы постараемся обеспечить беспере-

бойное и надежное предоставление 
услуг водоснабжения. Необходимо про-
должить капремонт внутрипоселковых 
дорог в ст. Милютинской. Разработать 
ПСД на строительство дорог с твердым 
покрытием.  
Приоритетная задача — строительство 
газопровода в х. Старокузнецов, х. Ново-
кузнецов, на ул. Черемушки и ул. Гра-
чевка в х. Юдин. Также необходимо 
строительство новых линий уличного 
освещения — запланирована разработ-
ка ПСД х. Старокузнецов, х. Образцов, 
х. Юдин — левобережье на 2013-2014 гг.

347120 Ростовская область, 

ст. Милютинская, ул. Красноармейская, 14,  

тел.: (86389) 2-15-89,  

е-mail: p23241@donpac.ru

 Виктор Старченко, директор ООО «Технические  
 средства охраны»: 

Ростовская компания «Технические 
средства охраны» (ТСО) производит 
все виды работ в сфере пожарной 
безопасности, охранной сигнали-
зации, видеонаблюдения, систем 
контроля управления и доступа. 
В 2009 г. предприятие получило 
лицензию на проведение строитель-
ных работ и освоило монтаж фото-
люминесцентных систем эвакуации.

— Компания «ТСО» образовалась в 
октябре 2007 года в качестве представи-
тельства организации «Русская печь», 
известной сегодня как «ПожТехСервис» 
в г. Сальске. Лучшая визитная карточка 
любого предприятия — накопленный 
опыт и реализованные проекты. За пять 
лет ООО «Технические средства охраны» 

обеспечило пожарной сигнализацией и 
системами пожарной безопасности ро-
стовский авторынок «Фортуна», телевы-
шку в Сальском районе, здания ГУ МВД по 
Ростовской области, Северо-Кавказского 
управления МВД на транспорте. И это да-
леко не полный перечень объектов ТСО.
Известно, что при работе с медицински-
ми учреждениями к пожарной безопас-
ности предъявляются самые жесткие 
требования. Компания ТСО успешно 
зарекомендовала себя при поставке 
современного противопожарного обо-
рудования в минздрав Ростовской об-
ласти, при оснащении огнезащитой чер-
дачных помещений комплекса зданий 
ЦРБ Аксайского района. Фотолюминес-
центной системой оборудованы музы-
кальная школа № 7, онкологический 

диспансер в Ростове и другие объекты 
здравоохранения в Сальске и Азове.
— Большинство сотрудников ТСО, в том 
числе и я, окончили Воронежское по-
жарно-техническое училище и накопили 
немалый опыт работы в системе госпож-
надзора, — говорит директор ТСО Вик-
тор Старченко. — Сегодня основная 
география нашей деятельности — Ро-
стовская область, Краснодарский край 
и Калмыкия. Ежегодный пул проектов 
компании составляет порядка 150-200 
объектов. Коллектив ставит амбициоз-
ные планы и успешно выполняет их.

344034 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Портовая, 33, оф. 1,  

тел.: (863) 255-93-68, 236-56-58, 

е-mail: oootso@list.ru, www.01tso.ru
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О т ра с л е в о й  ф о р у м

Текст: Альбина Васильева,  
Анна Учаева

Утром — деньги,  
вечером — газ

 Коммунальщики Волгоградской области и Ставропольского края подошли  
 к отопительному сезону в полной технической готовности, но с долгами 

Перед началом отопительного сезона ИД «МедиаЮг» провел отраслевые форумы для специалистов 
ЖКХ Волгоградской области и Ставрополья. В дискуссии приняли участие руководители органов 

исполнительной власти, коммунальных предприятий и финансовых институтов. Обсуждение подготовки 
к зиме прошло на фоне проблем с тарифным регулированием: если стоимость ЖКУ индексировалась не 

в первой, а во второй половине 2012 г., то поставщики увеличили цену газа, невзирая на «заморозку» 
тарифов для населения. Опыт ставропольских коммунальщиков показал, что внедрение инноваций на 
муниципальном уровне возможно в случае привлечения кредитов под гарантии региональных властей. 

Партнером мероприятия в Волгограде выступила компания «Политерм».

Ставропольские котельные 
модернизируют в кредит 
«Когда в зимний период все спокой-
но, население даже не подозревает, 
сколько сложностей возникает 
в ходе каждого отопительного 
сезона. Однако в последнее время 
чрезвычайные ситуации стали 
редкостью, и ситуация в целом ста-
бильна. Но нужно, чтобы положе-
ние дел не оставалось статичным, а 
улучшалось», — отметил, открывая 

Отраслевой форум «Отопительный 
сезон 2012-2013 гг. Применение 
инноваций» в Ставрополе, министр 
ЖКХ Ставропольского края Алек-
сандр Скорняков. 
Более подробно о состоянии дел в 
регионе рассказал замминистра 
ЖКХ Ставропольского края Сергей 
Прохоренков. В частности, он со-
общил, что к отопительному сезону 
были подготовлены 907 котель-
ных и 1321,5 км тепловых сетей, 
отремонтировано 373 котельные, 
заменено 19,9 км ветхих тепловых 
сетей. Предприятиями водопрово-
дно-канализационного хозяйства 

проведены профилактические и 
ремонтные работы на очистных 
сооружениях, водопроводных и 
канализационных сетях. Комму-
нальным энергетикам потребова-
лось привести в порядок 17117,6 км 
электрических сетей, 4978 транс-
форматорных подстанций и распре-
делительных пунктов. 
Сегодня задолженность населения 
перед коммунальными предпри-
ятиями на Ставрополье не столь 
критична, как в соседней Волго-
градской области. По данным на 
начало октября, задолженность, 
например, в Ставрополе составляет 
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месячную сумму начислений — это 
несколько сотен миллионов рублей. 
При подготовке объектов тепло-
снабжения акцент делается на 
повышение энергетической эффек-
тивности, энергосбережение, сни-
жение расходов на производство и 
транспортировку тепловой энергии. 
В этом плане особенно интересным 
оказался опыт ГУП СК «Крайтепло-
энерго», которое получило гарантии 
правительства края под реализацию 
двух программ модернизации объ-
ектов предприятия. Подробнее об 
этом рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Александр Сма-
гин: «Мы провели конкурс на право 
получения кредитных ресурсов и 
заключили договоры с банком «Ев-
рофинанс» и Сбербанком. В рамках 
реализации программ по модерни-
зации 88 котельных (47 в 2011 году, 
41 — в 2012-м) планируется осуще-
ствить строительство 14 автомати-
зированных блочных котельных, 
замену 7 км ветхих тепловых сетей, 
установку 215 новых водогрейных 
котлов, 197 приборов учета, 244 ед. 
насосного оборудования, автома-
тизацию и диспетчеризацию 88 
котельных. Экономический эффект 
от реализации двух программ —  
40 млн рублей в год, срок окупа-
емости — 4,25 года. Ожидаемый 
экономический эффект за IV кв. 
2011 г. и 2012 год составит 34 млн 
рублей. За два года в модернизацию 
котельных будет вложено более 

266 млн рублей, 193 млн придется 
вернуть банкам, а остальные 73 млн 
— средства предприятия». 
В реконструируемых котельных 
филиалов установлено оборудова-
ние, функционирующее в автомати-
ческом режиме и обеспечивающее 
безопасную работу котельной без 
присутствия персонала. 
О ситуации в краевой столице 
рассказал руководитель комитета 
городского хозяйства администра-
ции Ставрополя Юрий Голоскоков. 
«Инвестпрограммы не реализуются 
из-за несоответствия некоторых 
пунктов жизненным реалиям: у 
частного бизнеса почти нет интере-
са к отрасли, а у предприятий ЖКХ 
— недостаточно источников для 
привлечения инвестиций. Также не-
обходимо пересмотреть систему та-
рифов подключения. Нужно думать 
о том, чтобы плата за отопление 
не наносила финансовый урон по-
требителям, для этого необходимы 
комплексные решения», — отметил 
чиновник. 
Как найти средства для внедрения 
инноваций, рассказал заместитель 
директора представительства Вне-
шэкономбанка в Пятигорске Юрий 
Бутт. Он подчеркнул, что банк 
давно работает по направлениям, 
которые касаются энергосбереже-
ния, тепло- и электроснабжения. 
«Главный объект поддержки — 
инновационные инвестпроекты, а 
также те, что касаются создания но-

вых и реконструкции действующих 
форм. Основная работа ведется с 
инвестпроектами, общая стоимость 
которых — более 2 млрд рублей со 
сроком окупаемости больше 5 лет. 
Но мы сотрудничаем и с междуна-
родными финансовыми организаци-
ями, выделяющими средства в том 
числе для проектов в области ЖКХ. 
Здесь уже речь идет о суммах от  
300 млн рублей со сроком окупа-
емости от 3 до 22 лет. Есть группа 
компаний, которые предоставляют 
в лизинг оборудование, в том числе 
и теплоэнергетическое, чья стои-
мость составляет до 150 млн рублей. 
В каждом конкретном случае най-
дется соответствующее решение», 
— заверил Юрий Бутт. 
Предложения банкиров как нельзя 
актуальны, так как на форуме не раз 
звучали мнения участников о дефи-
ците средств для модернизации ко-
тельных и снижения энергоемкости 
оборудования, особенно если речь 
идет о некрупных предприятиях. 

Тепло любой ценой
Дискуссию в рамках Отраслевого 
форума в Волгограде открыло вы-
ступление начальника отдела ЖКХ 
министерства ЖКХ и строитель-
ства Волгоградской области Юрия 
Варюхи, который рассказал о сте-
пени подготовки региона к осенне-
зимнему сезону-2012. «Технически 
мы подошли к отопительному сезо-
ну в полной готовности. Проблема 

Александр Скорняков, 
министр ЖКХ Ставрополь-
ского края: 
— В последнее время 
чрезвычайные ситуации 
стали редкостью, но нужно, 
чтобы положение дел не 
оставалось статичным, а 
улучшалось. 

Александр Смагин, гене-
ральный директор ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»:
— За два года в модерни-
зацию котельных вложим 
более 266 млн рублей,  
193 млн надо вернуть бан-
кам, остальные 73 млн — 
средства предприятия.

Юрий Бутт, заместитель 
директора представитель-
ства Внешэкономбанка в 
Пятигорске:
— Главный объект поддерж-
ки ВЭБа — инновационные 
инвестпроекты, а также 
те, что касаются создания 
новых и реконструкции 
действующих форм, в том 
числе и в ЖКХ.

Юрий Голоскоков, руково-
дитель комитета городско-
го хозяйства администра-
ции Ставрополя:
— У бизнеса почти нет инте-
реса к отрасли, а у предпри-
ятий ЖКХ — недостаточно 
источников для привлече-
ния инвестиций.
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О т ра с л е в о й  ф о р у м

одна — долги за энергоносители. По 
данным на август, эта сумма состав-
ляет более 4 млрд рублей, большая 
часть долга — за потребителями 
Волгограда. Постановлением губер-
натора создана специальная комис-
сия, которая работает над вопросом 
их погашения. С волгоградским 
филиалом «Межрегионгаза» ведется 
работа по реструктуризации долгов. 
Его позиция такова, что должникам 
поставка газа прекратится, а это 
значит, что котельные останутся 
без топлива. Поэтому на повестке 
дня — погашение долгов. О помощи 
муниципалитетам со стороны об-
ласти вопрос не стоит, средств на 
это не выделяется, поэтому их надо 
изыскивать на местах. Ситуация 
повторяется из года в год, только с 
каждым разом усугубляется — долг 
нарастает как снежный ком. Ни для 
кого не секрет, что газ растет в цене 
быстрее, а значит себестоимость 
теплоносителя значительно выше, 
чем коммунальные тарифы для на-
селения», — отметил представитель 
министерства.
Консультант отдела ЖКХ Камы-
шинского района Волгоградской 
области Вячеслав Шустов в числе 

www.rostovstroy.ru

самых острых моментов отметил 
техническую отсталость отопитель-
ной сферы: типовое устаревшее обо-
рудование с низким КПД, установ-
ленное еще в 70-80-е годы прошлого 
века, сегодня слабо приспособлено 
к современным условиям. «Такая 
инфраструктура сегодня остается 
в нескольких сельских районах, в 
том числе и в Камышинском. Мы 
не успеваем за ростом тарифов на 
энергоносители, с 2009 г. практи-
чески приостановили работу по 
модернизации — муниципалитеты 
не в состоянии ее финансировать 
самостоятельно, без помощи ре-
гиона. Если тепловые сети можно 
менять поэтапно, то котельные 
необходимо модернизировать здесь 
и сейчас, но объемы требуемого 
финансирования (20-25 млн рублей) 
запредельны…»
«Проблемы у районов схожи, — со-
лидарна с коллегой из Камышин-
ского района специалист отдела 
ЖКХ, строительства и транспорта 
Николаевского района Волгоград-
ской области Людмила Горелова, 
— Главная из них — изношенность 
инфраструктуры. В нашем районе 
от одной котельной отапливает-
ся 75% жилого фонда, из восьми 
котлов функционирует только один. 
Пришлось идти на крайние меры 

и покупать новый котел, средства 
на который не заложены в нашем 
бюджете».
По словам Юрия Варюхи, есть два 
основных направления в решении 
данной проблемы — децентрали-
зация источников отопления и мо-
дернизация котельных. «Семь тысяч 
квартир в области уже переведены 
на индивидуальное поквартирное 
отопление. Много котельных модер-
низировано, убыточные закрыты 
(если в 1996 году их было 1328, то на 
сегодня число уменьшилось до 370).
Многие муниципалитеты столкну-
лись с проблемой лицензирова-
ния котельных. «Мы перешли на 
мини-котельные, на поквартирное 
отопление, на котлы наружного 
применения», — отметил за кру-
глым столом начальник отдела по 
обеспечению жизнедеятельности 
Фроловского района Волгоградской 
области Петр Громада. — Но, как 
уже подчеркнули, лицензирование 
мини-котельных свыше 100 кВт 
стало такой проблемой, что средств 
на это не хватает». 
Поддержал его и директор МБУ 
«Техника» Сергей Делевой: «20 
школ и детских садов у нас имеют 
автономные котельные. С началом 
лицензирования стали возникать 
вопросы, о которых мы даже не 

Елена Журавлева, консультант 
Комитета экономики Камышинского 
района:

— Такие форумы, безусловно, полезны 
и должны проводиться в регионе хотя 
бы для того, чтобы обсуждать наболев-
шие проблемы и делиться опытом по их 
решению. Ну и, разумеется, это должны 
слышать не только мы, но и представи-
тели власти, отвечающие за состояние 
ЖКХ региона.

Сергей Манжосов, замглавы по 
ЖКХ, строительству и транспорту 
Котовского района:

— Лишний раз убедился, что проблемы 
одинаковы. Форум затронул самый на-
сущный для всех вопрос. Заинтересовало 
выступление представителя компании 
«Политерм». Не хватало за круглым 
столом представителей из Москвы, 
которые доводят до нас все новшества и 
формируют тарифы. Чем чаще мы будем 
встречаться и обозначать те проблемы, 
которые нас волнуют именно сегодня, 
тем больше шансов, что нас услышат 
наверху.

Петр Громада, начальник отдела по жиз-
необеспечению Фроловского района:

— Практическая польза в форуме, несо-
мненно, есть: если проблема освещается 
в СМИ, есть надежда, что нас услышат. На 
прошедшем круглом столе хотелось бы 
видеть представителей Ростехнадзора.

Ваши ожидания от Отраслевого форума оправдались?
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могли подозревать. С нас требуют 
план локализации ликвидации 
последствий аварий на опасном 
производственном объекте. Этот 
план должна разработать специали-
зированная организация за деньги, 
затем он должен пройти экспертизу 
в Москве. Установлены котлы с мощ-
ностью, как у домашней газовой 
плиты, а требования к ним, как к 
полноценной ТЭЦ! Кроме того, нас 
обязывают заключать договор со 
специализированной организацией 
по ликвидации последствий аварий. 
Все это обрекает предприятие на 
убыточность».
О проблеме недофинансирования в 
преддверии отопительного сезона 
говорили все присутствующие как 
о главной причине всех коммуналь-
ных бед. «Большинство муници-
пальных районов являются дотаци-
онными и живут за счет областного 
бюджета, — отметил заведующий 
отделом строительства и ЖКХ  
г. Палласовка Василий Сапунков. 
— В этом году мы недополучили 
3 млн рублей. Долги за газ составля-
ют порядка 6 млн, рост тарифов не 
прекращается. Поэтому о глобаль-
ной реконструкции говорить не 
приходится. Колоссальные суммы, 
необходимые для этого, не найти 
сразу и за одно лето не освоить».
Свое решение проблемы энергопо-
терь предложил директор компании 
«Политерм» Евгений Бабаев, расска-
зав об опыте применения чугунных 
труб и презентовав в рамках круглого 

стола продукцию, позволяющую 
сэкономить энергию и предотвратить 
теплопотери при транспортировке, 
которые, по его словам, сегодня со-
ставляют до 80%. «Мы предлагаем 
технологию, позволяющую значи-
тельно снизить затратную часть и 
сократить расходы газа и электро-
энергии в отопительный период. Не-
возможно менять вышедшие из строя 
и сгнившие трубы ежегодно. Выход из 
ситуации — в увеличении их ресурса 
благодаря применению материа-
лов, которые позволят получить 
долгослужащий объект и увеличить 
жизнеспособность систем. Опыт экс-
плуатации материала подтвержден 
годами и наукой. Срок службы труб 
из чугуна — не менее 50 лет, а сроки 
монтажа — в несколько раз меньше, 
чем у стальных».
Что нужно предпринять на регио-
нальном и федеральном уровнях, 
чтобы подготовка к отопительному 
сезону не превращалась в аврал и 
сгусток проблем? Пожелания на эту 
тему также были высказаны в рамках 
Отраслевого форума. Во-первых, 
чтобы средства на энергосберега-
ющие мероприятия выделялись не 
в сентябре, а как можно раньше, 
и районы успевали их освоить. 
Во-вторых, чтобы при разработке це-
левых программ условия для участия 
в них задавались менее жесткие. 
В-третьих, чтобы размер индексации 
коммунальных тарифов был прямо 
пропорционален росту цен на топли-
во. И, наконец, чтобы региональные 

Юрий Варюха, начальник 
отдела ЖКХ министерства 
ЖКХ и строительства 
Волгоградской области:
— Технически мы подошли 
к отопительному сезону в 
полной готовности. Про-
блема одна — долги за 
энергоносители.

Людмила Горелова, специа-
лист отдела ЖКХ, строитель-
ства и транспорта Никола-
евского района Волгоградской 
области:
— В нашем районе от одной 
котельной отапливается 75% 
жилого фонда, из восьми 
котлов функционирует только 
один. Пришлось идти на край-
ние меры и покупать новый 
котел.

Евгений Бабаев, директор 
компании «Политерм»:
— Мы предлагаем техноло-
гию, позволяющую значи-
тельно снизить затратную 
часть и сократить расходы 
газа и электроэнергии в 
отопительный период.

власти сделали финансирование 
коммунальной отрасли приоритет-
ным направлением.
Резюмируя встречу, Юрий Варюха 
сказал о необходимости серьезной 
финансовой поддержки муниципаль-
ных районов со стороны региона: 
«Без регионального финансирования 
ничего не сдвинется. Да, формирует-
ся резервный фонд со стороны госу-
дарства, но эти средства не дойдут до 
уровня поселений — сельских школ, 
садов и т. д. Кроме того, системы 
теплоснабжения в районах с каждым 
годом все хуже и хуже, а програм-
ма энергоэффективности на этом 
уровне не скоро заработает. Поэтому 
здесь крайне необходимо финансо-
вое участие региона».
Рассуждая о планах на следующий 
год, он также отметил, что, согласно 
заявкам, поступившим от муници-
палитетов, требуется как минимум 
780 млн рублей из областного бюд-
жета для реализации задуманного. 
«Из-за нехватки средств в район-
ных бюджетах долевое участие в 
этом году со стороны региона и 
муниципалитета в секторе тепло-
снабжения, до этого составлявшее 
50% на 50%, будет осуществляться 
в новых пропорциях — 75% на 25%. 
Снизить долю муниципалитета, к 
сожалению, пока не можем. Объ-
емы софинансирования в секторе 
водоснабжения — уже 50% на 50%. 
Как видите, требования все-таки 
смягчаются», — оптимистично за-
явил Юрий Варюха. 



130

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Наталья Словаева

Называть районы нужно 
креативно

 По мнению Сергея Трифонова, при комплексной застройке жилых районов  
 необходимо использовать все инструменты рыночной экономики 

25 октября заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов провел очередное выездное 
совещание по вопросу жилищного строительства и развитию перспективных площадок в Батайске, 

Новочеркасске, Аксайском и Азовском районах. Первые две подобные встречи были проведены в 
Волгодонске и Шахтах, до конца года запланированы еще две — в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Как сообщил Сергей Трифонов, до 
конца 2020 г. в Ростовской области 
будет построено порядка 30 млн 
кв. м жилья, при этом львиная 
доля — 20 млн — придется на 
комплексную застройку.
Жилищное строительство в Ро-
стовской области трудно назвать 
равномерным. Почти 50% объема 
вводимого жилья дает Ростов-на-
Дону, а Ростовская агломерация, 
включающая также Батайск, 
Таганрог, Новочеркасск, Азовский, 
Аксайский районы и ряд других, 
дает более 70% жилья. «Наша 
задача — сформировать терри-
тории комплексной жилищной 
застройки до 2020 года, — от-
ветил вице-губернатор на вопрос 
корреспондента «Вестника». — Это 
предоставит возможность прогно-
зировать ввод жилья и не зависеть 
от случая, правильно планировать 
территориальное развитие обла-
сти и четко понимать, сколько не-

обходимо средств для обеспечения 
транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктуры, в том 
числе с привлечением инвестиций 
и федеральных средств». При этом 
проекты комплексной застройки 
должны отвечать всем современ-
ным требованиям рынка, в том 
числе иметь нешаблонное на-
звание и свое собственное «лицо», 
которое будет способствовать не 
только продвижению проектов на 
рынке, но и созданию неповтори-
мого облика региона. «В условиях 
рыночной экономики необходимо 
использовать все инструменты 
рыночной экономики. Нужны 
современные и креативные на-
звания микрорайонов. Например, 
как в Батайске — Южный Берег, 
Город Озер, а не микрорайон № 2, 
скажем, что явно отдает нафтали-
ном», — заявил Сергей Трифонов. 
Помимо этого вице-губернатор от-
метил, что в целом инвестицион-
ная привлекательность Ростовской 
области в последние годы резко 
возросла. Ведется большая работа 

по инвестпроектам, территориям 
интенсивного экономического 
развития и благоустройству реги-
она. Один из городов Ростовской 
области, Семикаракорск, в этом 
году занял второе место в конкурсе 
«Самый благоустроенный город 
России» (с населением до 100 тыс. 
человек). После выбора Ростова-
на-Дону как города, который будет 
принимать чемпионат мира по 
футболу в 2018 году, активизирова-
лись инвесторы и по жилищному 
строительству. 
По итогам текущего года область 
планирует сдать 1,962 млн кв. м 
жилья, на Ростов приходится  
947 тыс. кв. м. Все муниципаль-
ные образования подтвердили, 
что свою программу ввода жилья 
в 2012 г. они выполнят. Напом-
ним, перед муниципальными 
образованиями поставлена за-
дача паспортизовать все проекты 
комплексной жилищной застрой-
ки на территории области и со-
ставить ежегодный план-график 
ввода жилья до 2020 года. 
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В 2012 году весь мир узнал о городе Батайске: двое батайчан завоевали золотую и бронзовую медали 
на Олимпийских играх в Лондоне. Второй год подряд Батайск становится лучшим в области по оценке 
эффективности деятельности органов самоуправления. О результатах, с которыми Батайск завершает 
текущий год, рассказывает мэр города Валерий Путилин.

Одной из приоритетных муниципаль-
ных программ мы считаем программу 
благоустройства. На ее реализацию у 
нас выделяются солидные средства. Во 
многих районах города установлены 
новые цветочные композиции, скуль-
птурные формы. 
Мы продолжаем реализовывать про-
грамму по строительству тротуаров 
и линий уличного освещения на всех 
улицах Батайска, рассчитанную на три 
года. Завершены работы по ремонту 
внутридворовых территорий на 34 до-
мах. В 12 МКД проведен капитальный 
ремонт. На улицах города устанавли-
ваются новые пластиковые мусорные 
контейнеры, а также разноцветные кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора. 
Огромную работу по благоустройству 
города выполняют жители и руководи-
тели предприятий и организаций, торго-
вых точек, управляющие компании.
Батайск пятый год находится в тройке 
лидеров по вводу жилья. Активно 
ведется строительство и реконструк-
ция социальных объектов. Проведен 
текущий ремонт во всех детских садах. 
Готова проектно-сметная докумен-
тация на строительство новых садов, 
капремонты и возведение пристроек к 
существующим детским дошкольным 
учреждениям. В нынешнем году мы 
берем кредит и приобретаем новый 
дом, где разместится детский сад. Под 
детский сад будет отдано здание быв-

шего УПК. Есть варианты по строитель-
ству надстроек к детским садам, что 
тоже увеличит количество мест. Также 
в 2012 году завершается капремонт 
гимназии № 21. Готова проектно-смет-
ная документация на капремонт школы 
№ 12, строительство школы в СЖМ на 
600 мест с плавательным бассейном. 
Есть проектно-сметная документация 
на тир в школе № 9, капремонт спортза-
ла гимназии № 7, строительство теплых 
санузлов в школе № 6 и другие работы. 
Завершены работы по настилу тартано-
вого покрытия во дворе гимназии № 7. 
Для ЦГБ Батайска 2012 год, год 100-лет-
него юбилея, ознаменован капремон-
том в лечебном корпусе № 2, поликли-
никах № 3 и № 5, а также в женской 
консультации. Кроме того, за счет 
средств городского бюджета ведется 
капремонт отделения скорой медицин-
ской помощи и патанатомии. Плани-
руется, что к концу ноября строители 
выполнят основной объем работ. 
Параллельно с капремонтом на тер-
ритории ЦГБ ведется строительство 
крайне важного для города объекта — 
нового корпуса на 200 мест. В планах 
города — строительство нового корпуса 
родильного отделения, уже разрабаты-
вается проектно-сметная документация. 
Не могу не отметить знаменательное 
для нашего города и для всей страны 

событие: спортсмены из Батайска 
Татьяна Лысенко и Алексей Денисенко 
участвовали в Олимпийских играх в 
Лондоне и завоевали медали. В свя-
зи с этим хочу сказать о развитии 
массового спорта в городе, а для этого 
нужно в первую очередь создавать 
достойную материально-техническую 
базу. Несколько лет назад с помощью 
предприятий и организаций города мы 
полностью реконструировали город-
ской стадион, сегодня на нем играют 
областные команды, проводятся между-
народные турниры. Искусственное 
поле уже требует замены. Кроме того, 
готова проектно-сметная документа-
ция на строительство нового стадиона 
на 5 тыс. мест в Северном районе. Мы 
ведем проектирование спортзалов из 
легких конструкций в школах № 9 и 
№ 16, а также плавательного бассейна 
в Авиагородке. Город готов продол-
жать строительство Дворца спорта на 
2,5 тыс. мест, мы очень надеемся на 
поддержку областного правительства в 
этом вопросе. Благодаря поддержке об-
ластной администрации, губернатора 
Василия Голубева и на муниципальном 
уровне — всего городского сообще-
ства: депутатов городской думы, совета 
директоров Батайска, руководителей 
предприятий и организаций — нам уда-
ется решать многие насущные вопросы.

Валерий 
Путилин

 Валерий Путилин: 

«Батайск достоин быть родиной           
 олимпийских чемпионов!»
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Мини-город на побережье
Возводимый в северной части Ба-
тайска, микрорайон Южный Берег, 
с одной стороны, удален от крупных 
промышленных объектов, что дела-
ет его спокойным и экологически 
благоприятным. С другой стороны, 
близость главных транспортных се-
тей позволяет всего через 15-20 ми-
нут добраться до Ростова-на-Дону. 
Таким образом, жители смогут 
после рабочих будней наслаждать-
ся великолепным видом р. Малый 
Койсуг из своих окон, гулять по 
набережной, отдыхать на пляже или 
в яхт-клубе. 
Концепция развития микрорайона 
на 2006-2016 гг. предусматривает 
строительство 11 жилых домов 
(21 секцию), торговых помещений, 
банков, многоуровневую авто-
стоянку, детский сад и игровые 

Текст: Наталья Словаева

Южный Берег: экологичное 
жилье по разумной цене

 С нового года начнется продажа квартир в новом доме 
 микрорайона Южный Берег города Батайска 

Микрорайон Южный Берег расположен на территории 6,6 га в экологически благоприятной зоне 
на берегу р. Малый Койсуг. В течение ближайших шести лет здесь планируется ввести в эксплуатацию 

свыше 100 тыс. кв. м жилья, решив квартирный вопрос более 4 тыс. жителей Ростова и Батайска. 
Застройщиком, заказчиком и подрядчиком этого масштабного проекта выступает  

Группа компаний «Ростовгипрошахт».

площадки, пешеходные зоны с 
ландшафтным озеленением и клум-
бами, живописную набережную с 
пляжем и яхт-клубом, охраняемую 
территорию микрорайона. Все это 
дополнено специализированной 
службой сервиса ООО «Управляю-
щая компания «Южный берег».
Квартиры микрорайона Южный 
Берег отличаются улучшенной пла-
нировкой и комплектацией, а дома 
оснащены современными сетями 
и оборудованием, отвечающим 
самым жестким эксплуатационным 
требованиям. С архитектурной 
точки зрения Южный Берег пред-
ставляет собой функциональный 
жилой комплекс, планировка 
квартир позволит воплотить любые 
дизайнерские решения. 
В 2008 г. ГК «Ростовгипрошахт» 
построен и введен в эксплуатацию 
11-этажный жилой дом, квартиры 
в котором снабжены системой ин-
дивидуального отопления. Каждая 
квартира укомплектована газовыми 

автоматическими котлами фирмы 
AEG и системой отопления фирмы 
UPONOR с высокими эксплуата-
ционными характеристиками и 
энергосбережением, что создает 
оптимально комфортные условия 
проживания, а также сокращает 
коммунальные расходы.
О высоком качестве строящегося 
компанией жилья и одновременной 
его доступности свидетельствует и 
тот факт, что первыми покупателя-
ми квартир в возводимых в Южном 
Береге домов стали сотрудники 
«Ростовгипрошахта». 
Одновременно «Ростовгипрошахт» 
стал активным участником област-
ной целевой программы оказания 
государственной поддержки граж-
данам по приобретению жилья. 
Компанией налажено сотрудни-
чество с областными властями, 
администрациями Ростова-на-Дону 
и Батайска. Львиная доля квартир 
в Южном Береге будет продана в 
кредит ряду льготных категорий 
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Отметим, что для строительства обо-
их домов в микрорайоне Южный Бе-
рег привлекались кредитные средства 
Сбербанка России, что гарантирует 
отсутствие рисков для покупателей и 
дольщиков.

344010 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская, 157,  

тел.: (863) 207-50-50,  

факс: (863) 264-86-21,  

е-mail: rgsh@rgsh.org

граждан, пользующихся правом 
бюджетной поддержки в улучше-
нии жилищных условий. 

Новый дом — с нового года
В настоящее время ведется 
строительство второго 11-этаж-
ного дома, конструкционной 
особенностью которого является 
применение современного и 
эффективного сборно-монолит-
ного каркаса по системе «Аркос». 
«Здания конструируются из сбор-
ных плит, колонн, монолитных 
ригелей, — поясняет генераль-
ный директор ГК «Ростовгипро-
шахт» Валерий Гурин. — Эта 
технология на 30% снижает про-
изводственные затраты на каркас 
здания, соответственно, себесто-
имость становится ниже, чем при 
монолитном строительстве, а 
также уменьшает сроки строи-
тельства. В результате себестои-
мость одного квадратного метра в 
наших новостройках оказывается 
чуть выше, чем в ныне возводи-
мом, но устаревшем панельном 
жилье. Что же касается домов из 
кирпича, то их строительство об-
ходится значительно дороже». 
Основные элементы здания, воз-
водимого по данной технологии, 
изготавливаются в заводских усло-
виях. На строительной площадке 
ведут работу по замоноличиванию 
ригеля, стыков колонн, ростверков 
фундаментов. При этом объем 
монолитного бетона составляет 
около 7-10% от общего количества. 
Экономическая эффективность 
каркасных зданий обеспечивается 
снижением трудоемкости на 30-
40%, металлоемкости — на 20% 
и примерно вдвое уменьшается 
масса здания. Сроки же эксплуата-
ции объекта остаются большими 
— до 150 лет.
«Чтобы обеспечить бесперебойное 
водоснабжение в пиковую нагрузку, 
проектом предусмотрено строитель-
ство резервуаров с водой в каждом 
из домов, — добавляет Валерий Гу-
рин. — Собственная котельная так-
же скажется на качестве поставки 
тепловой энергии. Одновременно 
это будет стимулировать снижение 
себестоимости ГВС и тепла — самых 
высоких коммунальных тарифов. 
Таким образом, мы изначально 
создаем условия для недорогого и 
комфортного проживания». Прода-
жи квартир в новом доме микрорай-
она Южный Берег начнутся с нового 
года на средней стадии готовности.

В присутствии митрополита Ростовского  
и Новочеркасского Меркурия и мэра Батайска  
9 августа 2012 г. был заложен и освящен первый 
камень храма святого великомученика и целителя 
Пантелеимона в микрорайоне Южный Берег

Справка. Институт «Ростовгипрошахт» 

был основан в 1954 году как отраслевой 

институт угольной промышленности для 

разработки проектов угледобывающих 

шахт, машиностроительных и металлур-

гических заводов, объектов социальной 

инфраструктуры. Многообразие решаемых 

задач позволило институту накопить до-

статочный опыт проектирования в разных 

отраслях народного хозяйства и в последу-

ющие годы занять лидирующее положение 

в проектировании заводов угольного 

машиностроения на европейской части, а 

затем на всей территории СССР. 

В 1999 году институт был реорганизован 

в группу компаний «Ростовгипрошахт». 

В 2000 году институт возглавила новая 

административная команда под управле-

нием Валерия Гурина. Сегодня наряду с 

проектными работами группа компаний 

выполняет отраслевые программы и 

активно участвует в федеральных целевых 

программах, таких как «Развитие города 

Сочи как горноклиматического курорта 

(2006-2014)». В рамках данной програм-

мы специалистами компании выполнен 

проект Малой ледовой арены для хоккея с 

шайбой на 7 тыс. мест. С целью подготов-

ки инфраструктуры г. Сочи к проведению 

Олимпийских игр-2014 разработаны про-

екты очистных сооружений сточных вод в 

Адлерском и Краснополянском районах. 

Институт ведет проектирование жилых 

домов, объектов здравоохранения и строй-

индустрии в Чеченской Республике, Респу-

блике Ингушетия, а также в Республике 

Северная Осетия-Алания, Республике 

Абхазия и Республике Южная Осетия.
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Текст: Мария Макеева

Наши университеты:  
кампус с нуля

 Специалисты ООО ПАМ «Олива» внесли существенный вклад в строительство  
 студенческого городка в донской столице 

В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» в донской столице продолжается строительство студенческого городка ЮФУ, созданного 

по образцу кампуса Кембриджского университета. Проект планировки и межевания выполнили 
специалисты надежной проектной компании «Персональная архитектурная мастерская «Олива», 

расположенной в г. Батайске Ростовской области.

К разработке проекта планировки и 
межевания современного кампуса 
ЮФУ руководством университета были 
выдвинуты серьезные требования. 
Проектные организации, желающие 
принять участие в столь значимом 
объекте, проходили два отборочных 
тура. Первым был творческий конкурс, 
который базировался на новаторских 
концепциях и идеях, необходимых для 
воплощения студенческого городка 
современного типа. Вторым этапом от-
бора для проектных организаций стали 
торги в рамках федерального закона 
№ 94. 
— К участию в творческом конкурсе 
мы подошли в полном вооружении, — 
вспоминает Александр Чамуха, гене-
ральный директор ООО «ПАМ «Олива». 
— Специалистами нашей мастерской 
был проделан огромный объем работ 
по изучению опыта и основных требо-
ваний, выдвигаемых к студенческим 
городкам в зарубежных странах. 

Выиграв оба конкурса, профессиона-
лы ООО «ПАМ «Олива» разработали 
уникальный для России проект пла-
нировки и межевания нового кампуса 
ЮФУ в донской столице. Возведение 
кампуса началось со студенческого 
городка. Первый этап предполагает 
строительство четырех студенческих 
общежитий для проживания 2,2 тыс. 
человек, которые уже построены и 
введены в эксплуатацию.
— При разработке проекта плани-
ровки и межевания мы стремились 
создать полностью автономный 
студенческий городок с интерес-
ным планировочным решением, и я 
считаю, нам это удалось, — коммен-
тирует Александр Чамуха. — Согласно 
современному подходу к строитель-
ству, территория городка разбита на 
различные зоны, среди которых зона 

проживания, зона активного отдыха, 
зона обучения и многое другое. 
Сегодня коллектив проектной мастер-
ской «Олива» принимает участие в 
олимпийской стройке, разрабатывая 
рабочую документацию для социально 
значимого объекта — VIP-терминала 
аэропорта в Сочи. Это неслучайно: 
штат архитектурной мастерской «Оли-
ва» представлен талантливыми масте-
рами, высококвалифицированными 
профессионалами своего дела: архи-
текторами, конструкторами, изыска-
телями и инженерами. Ориентация на 
изучение инновационных технологий 
в строительстве, на внедрение новых, 
индивидуальных решений позволяет 
специалистам компании применять 
яркие, уникальные решения при раз-
работке проектов. 
Среди множества объектов, принадле-
жащих мастерам ООО «ПАМ «Олива», 
наиболее интересными эксперты 
называют храм Святой Троицы в 
Батайске, деловой центр в Северном 
микрорайоне Батайска, спортивный 
комплекс Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта в 
Краснодарском крае, жилой ком-
плекс «Северная Звезда» в Батайске,  
оптовый рыбный рынок  в Батайске, 
гостиницу «Московская» (реконструк-
ция) в Ростове.
— Мы уверенно смотрим в будущее и 
готовы принять участие в разработке 
имиджевых, уникальных и интерес-
ных решений, — резюмирует Алек-
сандр Чамуха. 

346892 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Луначарского, 166 А, оф. 1, 

тел.: (863) 240-00-48, (928) 227-05-37, 

тел./факс: (86354) 5-05-37, 

е-mail: proekt-oliva@narod.ru

Справка. Среди множества достижений 

ООО «ПАМ «Олива» — неоднократное 

получение знака победы в федеральном 

конкурсе «100 лучших товаров России».



135

 Андрей Романченко,  
 директор ООО «Строительная компания Консоль»: 

— Мы гордимся, что нам удалось 
выиграть тендер на участие в 
губернаторской программе «100 
детских садов к 2015 году». Более 
четырех месяцев мы выполняем 
работы по капитальному ремон-
ту детского сада «Звездочка» в 
Зверево. Стоимость контракта 
составляет порядка 30 млн рублей, 
а срок сдачи объекта в эксплуата-
цию запланирован на конец июня 
2013 года. На сегодняшний день 
уже выполнено 50% объема работ.

По просьбе администрации Зверево 
мы ускорили проведение капремонта 
и готовы уложиться в обозначенный 
срок. Но отсутствие должного фи-
нансирования со стороны министер-

ства общего и профессионального 
образования Ростовской области 
вынуждает нас бездействовать. Мы 
поставили в известность губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева и ожидаем разрешения 
финансовой проблемы. Сегодня уже 
завершены все наружные работы 
в здании детского сада, выполнено 
отопление, восстановлены наружные 

коммуникации, заасфальтированы 
дороги к дошкольному учреждению 
и установлено ограждение. Остались 
внутренние отделочные работы. За-
держка финансирования ведет к сры-
ву срока сдачи объекта по контракту.

346500 Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Короткий, 54 Г,  

тел.: (8636) 22-01-53

Справка. ООО «Строительная компания Консоль» известна на рынке строительных 

и ремонтных услуг как надежный и добросовестный партнер, качественно и в срок 

выполняющий полный спектр строительных работ для возведения жилых зданий. 

Принимая активное участие в возведении социально значимых объектов, география 

ООО «Строительная компания Консоль» охватывает все донские территории.

 Нелли Резник, директор ООО «Оскар»: 

— Фирма «Оскар» с 2000 года занимается 
производством, укладкой и установкой 
железобетонных изделий в широком ас-
сортименте по следующим направлениям: 

 — плитка тротуарная разных размеров, 
форм и цветов;

 — камни бордюрные бортовые для тротуа-
ров, ступеней и автомобильных дорог;

 — камни облицовочные различных форм 
и цветов;

 — блоки керамзитощебеночные  
стеновые;

 — фундаментные блоки; 
 — фибропеноблоки стеновые и перегоро-

дочные;
 — ограды железобетонные различных 

видов высотой 0,5-2,5 м;
 — малые архитектурные изделия различ-

ных форм и цветов.

Линейка выпускаемой продукции до-
вольно широка. ООО «Оскар» произ-
водит более десяти видов тротуарной 
плитки, она представлена в четырех 
цветах. Также в ассортименте бордюр-
ные камни и другие железобетонные 
изделия, прошедшие испытания на 
прочность, морозоустойчивость, исти-
раемость и влагопоглощение. Гаран-
тийный срок эксплуатации изделий — 
от двух до пяти лет. 
Продукция имеет сертификаты каче-
ства, а также характеризуется высоким 
качеством бетона. В нашем деле глав-
ное — соблюсти технологию производ-
ства, мы никогда на этом не экономим. 
Вот почему наши изделия долго служат 
и радуют глаз. Мы укладываем плитку, 
устанавливаем бордюрные камни и 

малые архитектурные формы — про-
водим весь цикл работ «под ключ», что 
удобно для клиентов.
Мы работаем с частными и государ-
ственными заказчиками из Ростовской 
области и Краснодарского края, пла-
нируем расширять рынок сбыта. Также 
мы стремимся расти профессиональ-
но. Недавно я проходила обучение в 
Москве, надеюсь порадовать клиентов 
новыми идеями и их воплощением.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Белорусская, 121 А, 

Ольгинский тупик, 5, 

тел.: 8-928-135-97-69, 

(86354) 9-97-97, (863) 247-18-94, 

e-mail: oskar-plitka@yandex.ru, 

http://oskar.bataysk.info
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Текст: Мария Макеева 

В зиму — с водой и теплом
 Строительство резервного водопровода в Зверево позволило решить  

 актуальную проблему водоснабжения 

Благодаря поддержке правительства Ростовской области Зверево на протяжении нескольких 
лет является участником областных программ, нацеленных на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры. За это время городу удалось достигнуть существенных результатов и, главное — 
обеспечить жителей бесперебойной подачей воды.

— За последние годы мы выполни-
ли реконструкцию и капитальный 
ремонт порядка 16 км водопрово-
дных сетей города за счет привлече-
ния средств областного и местного 
бюджетов в размере более 31 млн 
рублей, — сообщает мэр Зверево 
Александр Чумаков. — Однако за 
текущий год качество водоснаб-
жения города ухудшилось под воз-
действием постоянных аварий на 
Гуково-Гундоровском водопроводе. 
Водовод от 4-го водоподъема до 
Зверево, расположенный на Красно-
сулинской территории, был введен 
в эксплуатацию в 1968 году. По 
исследованиям, полученным специ-
алистами ООО «Югстройпроект» в 
марте текущего года, физический 

износ объекта составляет от 78 до 
89%, а толщина стенки трубопрово-
да — 1,5 мм. Анализ произошедших 
аварийных ситуаций на Гуково-
Гундоровском водопроводе показал, 
что без соответствующей подпитки 
городской котельной ситуация 
может привести к остановке ее де-
ятельности со всеми вытекающими 
последствиями. 
— Благодаря поддержке заместителя 
губернатора РО Сергея Трифонова и 
министра ЖКХ РО Сергея Сидаша в 
рамках подготовки к новому осенне-
зимнему периоду 2012-2013 гг. принят 
ряд первоочередных решений. Си-
лами ОАО «Донская Водная Компа-
ния» выполнены работы по ремонту 
аварийных участков водопровода, 
требующих первоочередного реше-
ния, по строительству резервного во-
допровода через пос. Первомайский 
до Зверево протяженностью 1800 

метров. Эти мероприятия обеспечат 
30-процентную потребность воды 
для города. Сегодня специалисты 
ОАО «Донэнерго» завершают работы 
по организации альтернативного во-
доснабжения городской котельной, 
которые покроют расход техниче-
ской воды на центральной котельной 
при остановке подачи ресурса по 
центральному водопроводу, — под-
черкивает Александр Чумаков.
Реализация множества программ в 
городе позволила решить и другие 
проблемы инфраструктуры города: 
было газифицировано более 90% 
всех городских объектов, в числе 
которых и частный сектор, на  
58 тыс. кв. м в этом году увеличится 
площадь реконструированных и 
капитально отремонтированных до-
рог и тротуаров. В рамках областной 
поддержки при софинансировании 
местного бюджета в текущем году 
началась работа по ремонту проез-
дов к дворовым территориям много-
квартирных домов стоимостью более 
3,9 млн рублей. 
Кроме того, в сентябре был сдан в 
эксплуатацию психоневрологиче-
ский интернат площадью 9 тыс. кв. м 
вместимостью до 130 человек на 
условиях постоянного пребывания. В 
декабре после реконструкции будет 
введен в строй детский сад на 160 
мест, продолжается строительство 
церкви.
— В дальнейшие планы развития и 
благоустройства города на ближай-
шие пять лет входит строительство 
дорог в частном секторе Зверево, 
основание музея постоянной экспо-
зиции в исторически значимом для 
города здании 1875 года постройки 
на пл. Железнодорожной, а также 
строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, — резю-
мирует Александр Чумаков.
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 Галина Забудная, директор ООО «УК «ЭнергоДон»: 
— С момента основания нашей 
управляющей компании в 2011 году на 
обслуживании находилось 30 домов. 
Сегодня жилой фонд УК насчитывает 
66 МКД общей площадью 211 тыс. кв. 
метров. Жилые дома нашего города 
не вошли в реализацию федераль-
ной программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, поэтому 
практически все МКД, находящиеся 
у нас на обслуживании, нуждались в 
проведении ремонта. За полтора года 
нами была проделана колоссальная 
работа, начавшаяся с самого главного 
— устранения утечек ресурсов. За пе-
риод работы 8,5 млн рублей направ-
лено на выполнение мероприятий по 
энергосбережению в МКД. Установле-
но 46 общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, практически во 

всех домах установлено энергосбе-
регающее оборудование освещения 
общих мест пользования. До конца 
2012 г. мы планируем на 100% за-
вершить перенос общедомовых узлов 
учета электроэнергии с технических 
пунктов электросетей на границы ба-
лансовой принадлежности жильцов 
— в подъезды. Произведен ремонт    
3,5 тыс. кв. метров кровли.
Большую помощь в работе оказали 
нам созданные домовые комитеты 
под контролем старших домов. Мы 
приветствуем и поддерживаем людей 
с активной жизненной позицией, ко-
торые направляют свои силы и время 
на улучшение условий проживания 
собственников жилья.
Завершив капитальные работы и 
качественно подготовившись к зиме, 

сегодня мы приступили к ремонту 
подъездов. Для этих целей была при-
обретена тепловая пушка, которая, 
нагнетая необходимую температуру 
в подъезде, позволит выполнять ре-
монтные работы в зимнее время.
Сегодня можно с гордостью сооб-
щить, что все наши дома имеют кра-
сивый и аккуратный вид, а качество 
проживания жителей значительно 
улучшилось. Радует, что сами жильцы 
осознали, как хорошо жить в услови-
ях уюта и комфорта, и уже обраща-
ются к нам с просьбами по установке 
детских площадок на придомовых 
территориях. 

346312 Ростовская область, 

г. Зверево, ул. Обухова, 2 а,

тел.: (86355) 4-13-93

 Тахир Нурисламов, директор МУП «Коммунальное хозяйство»  
 г. Зверево,  депутат городской думы Зверево, член политсовета  
 регионального отделения партии «Единая Россия»: 

— МУП «Коммунальное хозяйство» 
занимается сбором, вывозом и ути-
лизацией твердых бытовых отходов. 
На территории города организован 
контейнерный (для МКД, организа-
ций и учреждений) и поведерный 
(для частного сектора) вывоз мусора. 
Для этих целей наше предприятие 
оснащено двумя мусоровозами, ко-
торых, безусловно, недостаточно для 
качественного выполнения работ. 
Благодаря активной позиции мэра 
г. Зверево Александра Чумакова 
нам были направлены средства из 
резервного фонда губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева 
для приобретения двух мусоровозов 
с боковой загрузкой ТБО и одного с 
задней загрузкой. 

Сегодня на территории города 
действует одна санкционированная 
свалка. По распоряжению областных 
властей специалистами красно-
дарского ООО «Северокавказский 
институт экологического проектиро-
вания» была разработана программа, 
согласно которой в ближайшие пять 
лет в РО появится восемь современ-
ных полигонов, один из которых 
будет обслуживать наш город. 
За текущий год сотрудники нашей 
компании выполнили большой 
фронт работ: ликвидировали 
все несанкционированные свал-
ки, отремонтировали бетонные 
остановочные павильоны города, 
установили ограждения для контей-
нерных площадок. В ноябре 2012 г. 

состоится аукцион на проведение 
мероприятий по благоустройству 
Зверево, и мы планируем принять 
в нем участие. Тем более что опыт 
выполнения подобных работ у 
компании огромный. За последние 
годы мы участвовали в установ-
ке памятника Герою Советского 
Союза летчику Ивану Докукину, 
в создании прогулочного сквера с 
комфортабельными дорожками, 
освещением и лавочками на месте 
лесополосы вдоль ул. Ивановской,   
в благоустройстве бульвара по  
ул. Колесникова.

346311 Ростовская область, 

г. Зверево, ул. Макаренко, 22, 

тел.: (86355) 4-19-90
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Текст: Наталья Словаева

 Виталий Борзенко: 

«Развитию малоэтажного строительства 
 в Аксайском районе уделяется особое 
 внимание»

Аксайский район вносит весомый вклад в социально-экономический потенциал Ростовской 
области. На долю муниципального образования приходится семь инвестиционных проектов, 
которые вошли в «губернаторскую сотню» приоритетных проектов. При этом, как указано в 
Стратегии развития района до 2020 года, малоэтажное строительство является одним из основных 
направлений его развития. О ключевых стройках Аксайского района «Вестнику» рассказал его глава 
Виталий Борзенко.

Виталий Борзенко, глава Аксайско-
го района:
— Специфика Аксайского райо-
на делает его одним из наиболее 
благоприятных мест для развития 
строительства загородного жилья. 
В последние годы пристальное 
внимание уделяется малоэтажному 
строительству, так называемым 
коттеджным поселкам, особенно 
востребованным на территории 
Щепкинского сельского поселения. 
Также ведется активное строитель-
ство коттеджного поселка Старочер-
касская Ривьера, который является 
визитной карточкой всего тури-
стического кластера в Аксайском 
районе. 
Стабильный спрос на индивиду-
альное жилье делает востребован-
ными земли сельских поселений. 
По итогам 2011 года показатель 
ввода жилья на душу населения 
Большелогского, Старочеркасского 
и Щепкинского поселений превы-
шает показатель по самому городу 
Аксаю и средний по району. Этот 
факт вполне объясним. Так как 
Щепкинское сельское поселение 
вплотную граничит с Ростовом-на-
Дону, жители города, приобретая 

здесь коттедж, получают 
недвижимость в экологи-
чески чистом районе и в 
непосредственной близости 
от Южной столицы.
Однако в районе развива-
ется не только малоэтаж-
ное строительство. Объем 
инвестиций в экономику 
Аксайского района по 
итогам 2011 года составил 
порядка 4,3 млрд рублей. На 
границе города Аксая сразу 
несколькими инвестора-
ми начато строительство 
улицы автосалонов. Теперь 
на одной территории будут сосре-
доточены сразу несколько центров 
по продаже и сервисному обслужи-
ванию автомобилей крупнейших 
мировых и российских производи-
телей, таких как «Лексус», «Форд», 
«Тойота», «Хонда», ГАЗ и другие. Как 
следует из заключенных дилерских 
соглашений, автоцентры будут 
введены в эксплуатацию в 2012-2014 
годах. Также в настоящее время 
ведется строительство крупного 
торгово-логистического комплекса 
«Меркурий». На территории Боль-
шелогского поселения начинается 
реализация крупного инвестици-
онного проекта — строительство 
тепличного комплекса по выращива-
нию экологически чистой овощной 
продукции. Объем инвестиций в 
проект — порядка 5 млрд рублей, бу-
дет создано более 400 рабочих мест. 
В Мишкинском поселении ведется 
строительство фабрики «Мишки-
но», которая может стать одним из 
российских лидеров по производству 
кондитерских изделий. 

Мы планируем развитие коттедж-
ной застройки на территории Рас-
световского сельского поселения. 
В этом году заложен камень нового 
коттеджного поселка Поляна на 
территории Щепкинского сельского 
поселения. Планируется строитель-
ство четырех многоквартирных 
домов в пос. Ковалевка. Помимо 
этого в 2012 году в районе началось 
предоставление земельных участков 
многодетным семьям.
Перспективы для увеличения объ-
емов малоэтажного строительства, 
которое для района определено одной 
из главных отраслей в стратегии раз-
вития, бесспорно, есть. Для реали-
зации потенциала следует наладить 
конструктивный диалог с застрой-
щиками и ресурсоснабжающими 
компаниями для поиска площадок 
под строительство и оптимальных 
условий подведения коммуникаций.

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 132, 

тел.: (86350) 5-81-69

Виталий 
Борзенко



139Текст: Ольга Кравченко

Три источника  
для «Южного хаба»

 Проектные разработки по определению источника водоснабжения  
 и водоотведения «Южного хаба» продолжаются 

Вопрос водоснабжения и водоотведения «Южного хаба» на повестке в министерстве ЖКХ Ростовской 
области не один год. В настоящее время выделено три основных варианта водоснабжения, определить 

приоритетный непросто, поскольку в развитии социальной сферы соседство с крупнейшим донским 
инфраструктурным проектом выгодно всем претендентам.

— Технико-экономическое обоснова-
ние каждого проекта подразумевает 
сравнение по многим показателям, — 
рассказывает заместитель генераль-
ного директора ОАО «Аксайская ПМК 
РСВС» Владимир Нестеренко, — и 
этим занимается научно-исследова-
тельский институт. На предпроектной 
стадии учитываются принципиаль-
ные преимущества всех вариантов. 
В первом случае строительство в 
Аксайском районе собственного ис-
точника водоснабжения, водозабора 
и очистных сооружений даст толчок  
развитию проблемных участков:  
ст. Мишкинской и Грушевской, 
территории от ст. Мишкинской до 
Большого Лога и Аксая. Но если мыс-
лить более масштабно, есть смысл 
водоснабжения от северных источни-
ков — со ст. Мелиховской. В третьем 
случае не менее актуальна рекон-
струкция критически аварийного Но-
вочеркасского водозабора. У каждого 
из проектов свои преимущества, но 

все они работают на основную цель 
— обеспечение прилегающих к об-
ластному центру районов качествен-
ной питьевой водой. 
По словам заместителя руководите-
ля предприятия, существует гене-
ральный план развития поселений, 
который предусматривает форми-
рование социальной инфраструкту-
ры и стимулирование жилищного 
строительства. В частности, речь идет 
о Рассветовском сельском поселении 
и федеральных землях, находящих-
ся в пос. Золотой Колос, Рассвет и 
Красный Колос. На этой территории 
развернется коттеджное и малоэтаж-
ное строительство, появятся школы и 
детские сады. Буквально за 10-15 лет 
объем потребляемой сельским по-
селением воды вырастет в среднем в 
8-10 раз. «Не стоит забывать о землях, 
которые по указу президента будут 
отдаваться многодетным семьям, 
— напомнил Владимир Нестеренко. 
— В пос. Красный Колос под эту про-
грамму выделено 250 га, готовится 
документация. Комплексное освое-
ние территории, согласно постанов-

лению правительства, подразумевает 
подведение всех коммуникаций к 
границе каждого земельного участка. 
Для собственника даже возведение 
самого дома подчас оказывается 
менее затратным. Ответственность за 
финансовую составляющую вопро-
са возложена на министерство ЖКХ 
Ростовской области. Сейчас уже на 
стадии завершения проектирование 
централизованной канализационной 
системы в пос. Красный Колос».
Территориально поселок максималь-
но приближен к Ростову, поэтому на 
жилье могут претендовать как аксай-
ские, так и ростовские многодетные 
семьи. Вполне возможно, что с пере-
ходом инфраструктурного комплекса 
в собственность муниципальной вла-
сти будет проведен конкурс на право 
его эксплуатации. ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС» будет участвовать в кон-
курсе на право эксплуатации данных 
объектов с последующим включе-
нием их в единую водопроводную и 
канализационную системы. 
Сегодня за счет средств областного 
и местного бюджетов заканчивается 
ремонт главной канализационно-на-
сосной станции города в рамках вос-
становления канализационной сети 
Аксая, готовится проектирование 
реконструкции водопровода левого 
берега, осуществляется внедрение 
инновационных технологий с целью 
рационального использования энер-
горесурсов. 

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Шолохова, 5, 

тел.: (86350) 5-40-04,

факс: (86350) 5-52-64, 

e-mail: pmk-rsvs@aksay.ru,

www.pmkrsvs.ucoz.ru
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— Юрий Викторович, расскажите 
на примере ЖСК «Донские зори», в 
чем привлекательность формата 
жилищно-строительных коопера-
тивов?
— В первую очередь в том, что наши 
пайщики являются членами коопе-
ратива «Донские зори», который был 
образован с целью строительства 
жилых домов в конкретном месте для 
конкретных людей. Никакой иной 
деятельностью, кроме как дальней-
шей эксплуатацией жилого комплек-
са, мы не имеем права заниматься. 
С юридической точки зрения, форма 
создания кооператива фактически 
не изменилась с советских времен 
и, на мой взгляд, сегодня служит на-
дежной защитой для собственников 
от недобросовестных застройщиков. 
Во-первых, у нас не бывает уступки 
прав требования. Во-вторых, ведение 
реестра пайщиков кооператива 
исключает возможность двойных 
продаж. В-третьих, прозрачность 
самого формата ЖСК позволяет 
членам кооператива контролировать 
строительный процесс на всех этапах. 
Кроме того, ПК ЖСК «Донские зори» 
ежегодно проходит обязательную 
аудиторскую проверку. 

— Микрорайон, построенный вашим 
кооперативом, считается одним из 
лучших проектов жилой недвижимо-
сти последних лет в Аксае. Удалось 
ли ЖСК реализовать задуманную 
концепцию доступного жилья?

Текст: Ольга Кравченко

Доступное жилье

ПК ЖСК «Донские зори» предлагает жителям Аксая альтернативный ипотечному вариант 
приобретения жилья. Для многих семей сегодня он является оптимальным или даже единственным 

выходом в вопросе улучшения жилищных условий. О преимуществах жилищных кооперативов 
«Вестнику» рассказал руководитель компании Юрий Савельев.

— С точки зрения финансовой до-
ступности, оплату паевого взноса за 
квартиру члены кооператива могли 
производить поэтапно. При необхо-
димости обращались за финансовой 
поддержкой в один из двух банков, в 
которых аккредитовано ЖСК. Стои-
мость квартир в жилищных коопе-
ративах ниже, чем у коммерческих 
застройщиков, на 5-8%. На стадии 
строительства собственники имели 
возможность перепланировки — 
монолитно-каркасная технология 
позволяет варьировать жилое про-
странство. Всего в трех домах ЖСК 

«Донские зори» было сдано 234 квар-
тиры площадью от 45 до I50 кв. ме-
тров. Последний был завершен в сере-
дине 2012 года. Первый этаж корпуса 
№ 3 и вставка между корпусами № 3 
и № 2 жилого комплекса занимает 
Дом культуры «Дружба», построен-
ный при поддержке администраций 
Аксая и Аксайского района. Здесь 
есть просторные, светлые кабинеты 
для занятий всевозможным твор-
чеством, большой и красивый зал 
хореографии. Первоначальный про-
ект предусматривал еще и кинотеатр, 
но в процессе был скорректирован 

 Качественное, комфортное жилье может быть недорогим  

Юрий 
Савельев
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современном рынке недвижимости 
сама нас подталкивает обратиться к 
опыту прошлого. Об этом говорят и 
представители власти. Не так давно 
Министерство регионального раз-
вития РФ в рамках «Программы раз-
вития рынка арендного жилья в РФ» 
разработало и разослало в регионы 
поручение о резервировании зе-
мельных участков под строительство 
доходных домов. Будет ли программа 
реализовываться в рамках государ-
ственно-частного партнерства или 
полностью ляжет на плечи муници-
палитетов, пока не ясно. В любом 
случае высокий уровень спроса на 
аренду жилья докажет рентабель-
ность доходных домов и их соци-
альную значимость. Судите сами, 
сегодня ежемесячная стоимость 
съемной квартиры обходится людям 
примерно в 15-20 тыс. рублей, тогда 
как аренда в доходном доме времен-
ного проживания будет раза в два 
дешевле. При этом договор найма 
жилого помещения может заклю-
чаться на годы. Не секрет, что не все 
собственники, сдающие квартиры 
в аренду, декларируют свои доходы 
и платят налоги государству, тогда 
как деятельность такого дома будет 
абсолютно прозрачной. На данном 
этапе наш проект проходит техниче-
скую проработку, чтобы строитель-
ство первого в Аксае доходного дома 
началось уже в следующем году. 
Параллельно с этим запланировано 
возведение нового многоэтажного 
жилого комплекса, идентичного но-
востройкам ЖСК «Донские зори» (по 
ул. Мира, 1), но работать с ним будет 
уже другой кооператив под названи-
ем «Мегаполис».

346720 Ростовская область,  

г. Аксай, ул. Мира, 2 А,  

тел.: (86350) 5-28-02, (863) 291-33-21

— Какие меры вы предпринимаете 
в связи с изменением тарифной по-
литики ЖКХ?
 — Безусловно, тарифы ЖКХ волну-
ют людей в первую очередь. В этом 
году разрешено производить оплату 
отопления в течение календарного 
года, что позволит снизить финансо-
вую нагрузку на жильцов в зимний 
период. При старой схеме с наступле-
нием заморозков итоговые суммы в 
квитанциях потребителей ресурсов 
увеличивались как минимум в два 
раза. К сожалению, у нас нет по-
квартирного учета тепла — проект 
не предусматривал эту возможность. 
Однако установка общедомовых 
счетчиков в процессе эксплуатации в 
2010-2011 гг. по сравнению с установ-
ленной стоимостью за теплоснабже-
ние в 2008 году продемонстрировала 
экономию в 4 рубля с 1 кв. метра. 
Притом, что стоимость тарифов в 
этот период выросла в среднем на 
15%. К сожалению, в нашем городе 
нет возможности дотациями компен-
сировать расходы граждан на тепло. 
Поэтому внедрение энергосберега-
ющих технологий сегодня является 
наиболее реальным и действенным 
способом поддержания высокого 
уровня комфорта проживания в до-
мах ЖСК «Донские зори». 

— В 2013 году ваша компания 
запланировала строительство 
доходного дома в Аксае. Каковы 
перспективы развития рынка на-
емного жилья в данном формате? 
— Этот тип недвижимости всегда 
был востребован как в России, так и 
в зарубежных странах. Однако когда 
в нашей стране доходные дома были 
ликвидированы и превратились в 
коммуналки, во всем мире этот вид 
бизнеса продолжал успешно раз-
виваться. На мой взгляд, ситуация на 

в пользу зала для занятий художе-
ственной гимнастикой. Подземное 
пространство жилого комплекса 
определено под паркинг для автомо-
билей, полностью оборудованный 
автоматикой — новыми системами 
охраны и пожаротушения. Это будет 
первый подобный паркинг в Аксае. 
Территория вокруг домов также явля-
ется собственностью кооператива, на 
которой организованы игровые пло-
щадки для детей и отдыха граждан, а 
также стоянки автомобилей жильцов. 

— Как сами жители участвуют в 
управлении домом и содержании 
придомовой территории?
— В соответствии с ФЗ-123 в нашем 
кооперативе были созданы советы 
многоквартирных домов из числа 
наиболее инициативных граждан 
и старших на этажах. На этажах, 
где старшие по-хозяйски подошли к 
вопросу эксплуатации, чистота и по-
рядок, на стенах картины и цветы. Не 
секрет, что собственник, пришедший 
к нам со вторичного рынка, не готов 
вступать в ЖСК, поскольку не видит в 
этом смысла, тогда как работа иници-
ативной группы жильцов вовлекает 
инертных граждан в процесс управле-
ния домом. Поскольку кооператив — 
некоммерческая организация, мы 
создали производственное предпри-
ятие — Управляющую компанию 
«Донские зори». Образно говоря, УК 
«крутит гайки», а управляет этим про-
цессом совет, полномочия которого 
определены федеральным законом. 
За время работы инициативных 
групп введен график наведения 
чистоты в подъездах, во дворе вокруг 
детской игровой площадки установ-
лено ограждение. Сейчас решается 
проблема с мусорными баками, в 
которые сносится мусор со всех близ-
лежащих дворов. 
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Удар бюджетом по бездорожью
 Деятельность Октябрьского района сконцентрирована на строительстве  

 и восстановлении автомобильных дорог 

Октябрьский район — одна из динамично развивающихся территорий не только Ростовской области, 
но и Юга России. Благодаря участию во всех федеральных, региональных и инвестиционно-

корпоративных программах район прирастает новыми предприятиями строительной индустрии, жилыми 
многоквартирными домами и автомобильными дорогами.

— Благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в районе 
способствуют активному развитию 
практически всех отраслей экономи-
ки, — рассказал Игорь Зюзин, первый 
заместитель главы администрации 
Октябрьского района по жилищно-
коммунальному хозяйству, строи-
тельству, промышленности. — Не 
стала исключением и строительная 
отрасль. В созданной промышленной 
зоне стабильно работают предпри-
ятия, среди которых Маркинский 
кирпичный завод, четыре завода 
ООО «Металл-Дон» и завод по про-
изводству светодиодных светиль-
ников ООО «ИНТЕССО». В стадии 
завершения находится строительство 
домостроительного комбината по 
производству стеновых панелей 
мощностью 150 тыс. кв. метров жилья 
в год, инвестором которого выступает 
ООО «Ирдон». Не менее значимым со-
бытием этого года для района стало и 
начало строительства завода силикат-
ных стеновых материалов «ИННОВА» 
производительностью 50 млн штук 
кирпича в год.
Сегодня в инвестиционном порт-
феле района находится множество 
перспективных проектов, в числе ко-
торых следует отметить подписанное 
на Международном инвестиционном 
форуме в Сочи соглашение с фирмой 
ООО «Роктрон» о строительстве за-

вода по переработке золошлаковых 
отходов стоимостью 2 млрд рублей. 
Ежегодно в Октябрьском районе вы-
полняется план по вводу в эксплуа-
тацию нового жилья, намеченный 
муниципальным образованиям пра-
вительством Ростовской области. 
В числе надежных строительных 
компаний района, принимающих 
активное участие в возведении 
многоквартирного жилья, ориенти-
рованного на социальные нужды, 
хочу отметить ООО «Рустоль», ООО 
«Атлант», ООО «Жилстройинвест». 
Существенный вклад в развитие 
строительного потенциала района 

вносит ООО «Альфа», коллектив 
которого возводит коммерческое 
жилье по современной сборно-кар-
касной технологии строительства. 
Большой объем работ ведется и в 
рамках инвестиционно-корпора-
тивных проектов. Так, согласно 
программе реконструкции электро-
сетей и уличного освещения на-
селенных пунктов района, разра-
ботанной ОАО «МРСК Юга», в этом 
году освоено порядка 70 млн 
рублей, также велись работы в 
рамках программы ОАО «Донэнер-
го». Более 100 млн рублей в текущем 
году было направлено на газифика-
цию населенных пунктов района, в 
том числе хутора Калинин, станицы 
Бессергеневской и др. 
— Позитивные изменения в районе 

затронули и автодорожную инфра-
структуру, — подчеркивает Игорь 
Зюзин. — В этом году благодаря 
привлечению федеральных инве-
стиций завершается реконструкция 
подъездной автомобильной дороги 
с полным комплексом благоустрой-
ства к хуторам Новая Бахмутовка 
и Верхняя Кадамовка в размере 86 
млн рублей. В рамках областного 
финансирования завершен ремонт 
внутрипоселковой дороги в Камено-
ломни стоимостью 29 млн рублей, 
а также отремонтированы дороги в 
х. Маркин и пос. Новокадамово. Из 
бюджета района направлено 15 млн 

рублей на реконструкцию дорог в 
районе, это объекты по пер. Садово-
му, ул. Мокроусова и Железнодорож-
ной в пос. Каменоломни. Ведутся 
ремонтные работы и внутрипосел-
ковых дорог в х. Веселая Бахмутов-
ка, в ст. Кривянской и сл. Красю-
ковской. Благодаря привлечению 
инвестиций из различных источни-
ков финансирования продолжается 
строительство региональных дорог 
по маршруту Шахты — Цимлянск — 
Суровикино. Мы надеемся, что ввод 
в эксплуатацию этого значимого 
объекта станет новым стимулом 
для развития целого ряда райо-
нов Юга России, а также окажет 
благотворное влияние на развитие 
экономического потенциала нашей 
территории!

Игорь  
Зюзин

Ежегодно в Октябрьском районе 
выполняется план по вводу в эксплуатацию 
нового жилья, намеченный муниципальным 
образованиям правительством Ростовской 
области.
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 Александр Пименов: 

«Потребление энергоресурсов в домах  
 снижено на 10-22%»

ООО «Стройсервис+» — молодая, динамично развивающаяся управляющая компания, 
обслуживающая в Октябрьском муниципальном районе 70 многоквартирных домов общей площадью 
120 тыс. кв. метров. Проведя ряд мероприятий, директору управляющей компании Александру 
Пименову и его коллективу удалось добиться претворения в жизнь федерального закона № 261.

— В текущем году произошли пози-
тивные перемены в функционирова-
нии нашего жилого фонда. Установ-
ленные в последние годы согласно 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении и 
энергетической эффективности…» 
общедомовые приборы учета 
энергоресурсов, датчики движения, 
а также выполненное утепление не-
которых жилых домов и подвальной 
разводки отопления позволили сни-
зить потребление жилыми домами 
энергоресурсов на 10-22%. 
Созданные советы многоквартир-
ных жилых домов еще не в полной 
мере заработали, но там, где они 
действительно работают, не только 
остается меньше нерешенных во-
просов, но и значительно снижена 
распределяемая дополнительно к 
квартирному потреблению часть 
электроэнергии, тепла, а следова-
тельно, и социальная напряжен-
ность. При подготовке к отопи-
тельному сезону мы выполнили 
большой объем работ по ремонту 
кровли, подъездов, внутридомовых 
коммуникаций. Также в текущем 
году в рамках областной програм-
мы было освоено 1,5 млн рублей на 
капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Дзержинского, 2 а, в пос. 
Каменоломни: выполнены работы 
по отоплению, монтажу внутридо-
мовых сетей электроснабжения, 

ремонту подъездов. Жители дома 
остались довольны проведенными 
работами, направленными на повы-
шение уровня и комфорта прожи-
вания. 
Мы же отмечаем, что в процессе фи-
нансирования капитального ремон-
та жилых домов нет стабильности. 
Получаемые от жителей платежи по 
статье «Текущий ремонт» не могут в 
полной мере решить задачу значи-
тельного улучшения технического 
состояния МКД. Одной из основных 
проблем в нашей работе является 
несвоевременная оплата жителями 
потребляемых ресурсов, в частности 
электричества и воды. Сократить 
время поступления финансов «ре-
сурсникам» позволяют прямые пла-
тежи населения. Более эффективным 
способом работы с неплательщиками 
является ограничение электроснаб-
жения. К сожалению, нередко при-
ходится прибегать к таким мерам. 
Конечно же, много проблем возни-
кает сегодня в работе управляющих 
компаний. Но удержаться на плаву 
нам позволяют льготные кредиты, 
в получении которых содействует 
администрация Октябрьского райо-

на через отдел по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
Сегодня в управляющей компании 
работают самоотверженные люди. 
Хочу отметить, что коллектив наше-
го предприятия нацелен на решение 
всех возникающих задач, направлен-
ных на благо населения Октябрьско-
го района.

346480 Ростовская область,

Октябрьский р-н, 

пос. Каменоломни, ул. Чкалова, 77, 

тел.: (86360) 2-33-72,

факс: (86360) 2-12-19,

e-mail: stroyservis_plus@inbox.ru

Установка согласно ФЗ № 261 общедо-
мовых приборов учета энергоресурсов, 
датчиков движения и многие другие 
проведенные мероприятия позволили 
ООО «Стройсервис+» снизить по-
требление энергоресурсов жилыми 
домами на 10-22%. 
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До 20% экономии газа
 Удалось достигнуть ООО «Тепловые сети» при эксплуатации  

 современных котельных 

Выполнив в срок полный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, директор ООО 
«Тепловые сети» Алексей Щегров уверен, что грядущей зимой аварий не предвидится. Сегодня компания 

продолжает вносить посильный вклад в реализацию федерального закона № 261 об энергосбережении, 
принимая участие в реконструкции котельных и внедряя новые энергоэффективные технологии.

Эксплуатируя пять муниципальных 
котельных, ООО «Тепловые сети» обе-
спечивает тепловой энергией жилые 
дома и объекты социальной сферы в 
двух населенных пунктах Персианов-
ского сельского поселения.
— К отопительному сезону мы подош-
ли во всеоружии, проведя пробные 
топки на всех котельных и убедив-
шись в отсутствии утечек, — говорит 
Алексей Щегров, директор ООО 
«Тепловые сети». — Существенным 
подспорьем в этом году стала финан-
совая поддержка в размере более  
3 млн рублей из бюджета Октябрь-
ского района. На эти средства был вы-
полнен ремонт аварийных участков 
теплосетей, что позволит избежать 
аварийных ситуаций и, соответствен-
но, отключения теплоресурса  
в зимний период. 
Из пяти котельных, находящихся в 
распоряжении компании, три полно-
стью автоматизированы, работают 
без обслуживающего персонала. 
Самая современная котельная, отап-
ливающая четыре многоквартирных 
дома на ул. Мира в пос. Персиа-
новском, была запущена в строй в 
2009 году. В ней установлены котлы 
Buderus, которые, по оценкам экспер-
тов, не только являются прекрасным 
примером энергоэффективной отопи-
тельной техники, но и обладают от-
личными показателями надежности.
— Все три модернизированные ко-

тельные спроектированы с 
учетом энергосберегающих 
мероприятий. Котлы Buderus 
демонстрируют отличные 
показатели энергоэффектив-
ности, потребляя на 20-30% 
меньше газа, — подчерки-
вает Алексей Щегров. — 
Достаточно отметить, что 
температуру теплосетей 
поддерживает программное 
обеспечение компьютера, 
учитывая при этом темпера-
туру наружного воздуха. 
Сегодня с привлечением 
средств областного бюджета 
начата реконструкция ко-
тельной в пос. Казачьи Лаге-
ри. По словам специалистов, 
установленные в котельной 
мощные два котла произ-
водством 10 т пара обладают 
низким КПД: работая на 
полную мощность зимой, а 
летом, когда для производ-
ства горячей воды необходи-
мо минимум тепла, даже на 
минимальных нагрузках перерасходу-
ют газ. Новый проект реконструкции 
предполагает установку четырех 
котлов меньшей мощности, которые 
будут задействованы в эксплуатации 
с учетом потребностей тепловой 
энергии. Уже выполнены работы по 
восстановлению здания котельной, 
частично приобретено основное и 
вспомогательное оборудование. 
— Мы стараемся вносить посильный 
вклад в реализацию федерального за-
кона № 261. В ожидании реконструк-
ции на одной из старых котельных 
два года назад был установлен частот-
ный преобразователь, позволяющий 
существенно снизить потребление 
электроэнергии. Конечно, нельзя не 
отметить и проведенные работы по 
утеплению теплотрасс и устранению 

всех утечек ресурса, — рассказывает 
Алексей Щегров. 
В планах компании — привлечь на 
обслуживание котельные Новочер-
касска, что позволит в значительной 
степени повысить доходную часть 
предприятия. 
— Чуть меньше года мы обслуживаем 
современную, полностью автомати-
зированную котельную на мусоропе-
регрузочной станции в Новочеркас-
ске. Получив положительный опыт, 
мы планируем и дальше развивать 
это направление, — резюмирует 
Алексей Щегров.

346476 Ростовская область, 

Октябрьский р-н,

пос. Казачьи Лагери,  

ул. 60 лет Победы, 12/8, 

тел.: (86360) 3-10-33

Алексей 
Щегров
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Марка МЕГАпрочности
 Благодаря активному развитию карьера ООО «Мега» производит щебень  

 из песчаника марки прочности 1200 

Приступив в 2001 году к добыче открытым способом песчаников верхнего пласта Южно-Аютинского 
месторождения, из года в год компания «Мега» демонстрирует стабильную динамику развития. Текущий 

год ознаменовался для компании повышением марки прочности щебня, а также появлением на базе 
предприятия собственной весовой.

Более 15 лет работает на строитель-
ном рынке Ростовской области ООО 
«Мега». Пройдя столь серьезный 
рубеж, руководством компании 
было принято решение отказаться 
от дополнительных видов деятель-
ности и, учитывая строительный 
бум, охвативший после преодоления 
кризиса донские территории, со-
средоточить свою деятельность на 
производстве щебня. 

Сегодня ООО «Мега» производит 
щебень из песчаника фракций 5-20, 
20-40, 40-70 с высокой маркой проч-
ности 1200 и бутовый камень любых 
фракций. Добыча и производство 
стройматериалов осуществляется в 
круглосуточном режиме на карьере 
участка II Южно-Аютинского ме-
сторождения, который расположен 
в 0,6 км к северо-западу от хутора 
Веселый Октябрьского района. 
— В 2001 году площадь горного от-
вода на карьере составляла всего 4,8 
гектара, — вспоминает директор 
ООО «Мега» Альберт Бичахчян. 
— Два года назад мы получили ли-
цензию на геологическое изучение, 
разведку и добычу песчаника гор-
ного отвода площадью 20,4 гектара, 
согласно которой предусматрива-
ется обработка верхнего и нижнего 
пласта песчаника. Активное разви-
тие карьера привело к повышению 
марки прочности щебня, и с июля 
2012 года ООО «Мега» производит 
высокопрочный щебень М1200. 
Компания располагает широким 
спектром оборудования, а также 
высокопроизводительной техникой 
для выполнения горных работ. По-
грузка разрыхленных вскрышных 
пород производится экскаваторами 

Справка. Запасы песчани-

ков ООО «Мега» утверждены 

комитетом по охране окру-

жающей среды и природных 

ресурсов администрации 

Ростовской области (про-

токол № 17 от 25 ноября 2010 

года).

Hyndai R450LC-7 (обратная лопата) 
в автосамосвалы. 
В текущем году на базе компании по-
явилась собственная полностью авто-
матизированная весовая, оборудова-
ние к которой было поставлено ООО 
«Торговый дом «Сельхозтехника». 
Сегодня ООО «Мега» осуществляет 
бесперебойные поставки щебня-пес-
чаника на строительные объекты Ро-
стовской области. Среди постоянных 
партнеров компании — надежные, за-
рекомендовавшие себя автодорожные 
и строительные организации: ООО 
«Стройсервис», ООО «Автодорком-
плекс», ООО «Агро-минерал», ООО 
«Севкавспецснаб» и многие другие. 
— В перспективе мы планируем рас-
ширить ассортимент готовой продук-
ции, что предполагает приобретение 
дополнительного горно-добывающе-
го и горно-транспортного оборудо-
вания для проведения вскрышных и 
добычных работ, — делится планами 
Альберт Бичахчян.

346480 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, пос. Каменоломни,

ул. Энгельса, 69 А,

тел.: (86360) 2-32-54,

факс: (86360) 2-37-33,

е-mail: megaooo@rambler.ru

Альберт 
Бичахчян
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Максимальная  
готовность к зиме

 Коллектив ООО «Водоканал» выполнил необходимые мероприятия  
 для подготовки к отопительному периоду 

Обеспечить населенные пункты Октябрьского района бесперебойной подачей воды ООО «Водоканал» 
позволяет качественный подход к своей деятельности. Директор предприятия уверен, что благодаря 

работе сплоченного коллектива водоканала проведенная замена изношенного оборудования на насосных 
станциях позволит избежать в зимний период проблем с водоснабжением.

По словам директора ООО «Водока-
нал», насосная станция является серд-
цем водоснабжающей организации, 
основной вид деятельности которой 
— подача воды по распределительным 
сетям. 
— Приоритетным направлением 
текущего года для нашего коллектива 
стала замена изношенного оборудо-
вания насосных станций на современ-
ное, энергосберегающее, — сообщает 
Алексей Минченко, директор ООО 
«Водоканал». — В дальних населенных 
пунктах района были установлены 
четыре центробежных насоса фирмы 
Calpeda, что позволило не только обе-
спечить жителей глубинки беспере-
бойной подачей ресурса, но и на 28% 
снизить на предприятии потребление 
электроэнергии. 
Установка современных, энергосбере-
гающих насосов повлекла за собой и 
дополнительные финансовые расходы 
предприятия: насосы Calpeda требова-
ли полной замены электрощитового 
оборудования. 
— Мы гордимся проведенными 
работами, и можно считать, что план 
текущего года перевыполнен с лихвой, 
— отмечает Алексей Минченко. — 
Конечно, нельзя исключить различного 
рода форс-мажорные обстоятельства, 
но мы максимально подготовлены к 
зимнему периоду. 

В решении проблем системы водо-
снабжения Октябрьского района не 
осталась безучастной администрация. 
— Благодаря помощи главы админи-
страции Евгения Луганцева и первого 
заместителя главы Игоря Зюзина были 
привлечены финансовые средства для 
строительства 77 км водопроводных 
сетей (подводящего и разводящего водо-
провода к станице Кривянской), были 
построены водонапорная башня, насо-
сная и гидролизная станции, — уточняет 
Алексей Минченко. 
Сегодня продолжаются работы по 
строительству водопроводных сетей в 
х. Яново-Грушевский — сдача объекта в 
эксплуатацию запланирована на первый 
квартал 2013 года. 
В деятельности водоканала возникает 
много текущих вопросов, но все они ре-
шаются благодаря эффективной органи-
зации труда и грамотному руководству 
предприятием. 
— Основным вопросом сегодня является 
острая нехватка землеройной техники, — 
констатирует Алексей Минченко. — Тех-
ника уже выработала свой ресурс и требу-
ет значительных финансовых средств на 
поддержание рабочего состояния. Также 

хотелось бы приобрести два экскаватора, 
но предварительно необходимо тщатель-
но просчитать экономическую целесо-
образность покупки, определиться, что 
выгоднее для предприятия: приобрести 
технику в лизинг или же по-прежнему 
арендовать у сельских поселений. 
Дальнейшие планы водоканала направ-
лены на проведение качественного водо-
снабжения в зимний период без роста 
кредиторской задолженности и приобре-
тение спецодежды для многопрофильно-
го коллектива предприятия. 
— У нас сложилась отличная команда вы-
сококлассных специалистов со средним 
стажем работы 15 лет. Каждый сотрудник 
бригады предприятия взаимозаменяем. 
Такой подход к организации деятель-
ности позволяет существенно повысить 
заработную плату и, соответственно, 
материально заинтересовать трудящихся. 
Поэтому у нас нет текучки кадров, — 
говорит Алексей Минченко. 

346470 Ростовская область,

пос. Каменоломни,  

ул. Мокроусова, 46, 

тел.: (86360) 2-11-88,

тел./факс: (86360) 2-05-32

Алексей 
Минченко
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Тепло в кредит
 ООО «УЖКХ» участвует в модернизации котельных пос. Каменоломни 

В рамках реализации ФЗ № 261 администрация Октябрьского района заключила соглашение с ОАО КБ 
«Центр-инвест» о проведении модернизации котельных на ул. Комсомольской, 17, и Садовой, 42 Б, в 

пос. Каменоломни. Сегодня банк поставляет в лизинг современное оборудование, среди которого котлы 
ЗАО «Белогорье», горелки производства Италии, импортное насосное оборудование, подогреватели, 

газораспределительные пункты, счетчики газа и многое другое.

ООО «УЖКХ» надежно обеспечивает 
теплом МКД и объекты социального 
назначения в пос. Каменоломни, ст. 
Кривянской, а также в Красюковском и 
Красногорняцком сельских поселениях 
Октябрьского района. В эксплуатации 
находится 23 котельных, 13 из которых 
компания обслуживает по договорам. 
— Практически все обслуживаемые 
котельные оборудованы по последнему 
слову техники. Даже старая котельная 
на ул. 40 лет Октября в пос. Каменолом-
ни, которая изначально была угольной, 
а затем переведена на газ, модернизи-
рована современными котлами КСВ-500 
производства ООО «Теплов и К», — 
сообщает технический директор ООО 
«УЖКХ» Вячеслав Полеев. 
Самой современной, отвечающей всем 
требованиям энергосбережения в те-
пловом хозяйстве ООО «ЖКХ» является 
котельная на пер. Северном, 2 Б, в пос. 
Каменоломни. Котельная отапливает 29 
зданий, среди которых 24 жилых дома, 
а остальные — объекты социального 
назначения. Котельная полностью 
автоматизирована, и в случае непред-
сказуемых ситуаций программное обе-
спечение посылает смс-оповещение на 
телефон руководства ООО «УЖКХ». 
В начале октября тепловое хозяйство 
компании пополнила еще одна котель-
ная, ранее находившаяся на балансе 
МУЗ «ЦРБ Октябрьского муници-
пального района». Установленное в 
котельной современное оборудование 
волгодонского завода «ЗИОСАБ» было 

запущено в эксплуатацию в 2008 году. 
Сложность обслуживания заключается 
в том, что руководством больницы на 
протяжении пяти лет эксплуатации 
котельной не выполнялись должным 
образом профилактические работы. Из-
за ненадлежащей эксплуатации сегодня 
оборудование нуждается в ремонте. 
— Для нормализации работы котель-
ной нам потребуются значительные 
финансовые вливания. Например, 
дымовая труба требует срочного 
капитального ремонта, — уточняет Вя-
чеслав Полеев. — Но мы гордимся тем, 
что объект передан на баланс нашего 
предприятия, поскольку еще в 2006 
году специалисты «УЖКХ» принимали 
активное участие в строительстве этой 
котельной. 

На расстоянии 500 м от котельной 
расположены МКД. Но из-за того, что 
руководством ЦРБ так и не была выпол-
нена технологическая наладка тепло-
вых сетей, на протяжении всего срока 
работы котельной температура в домах 
не достигала установленных норм. 
— Для эффективного распределения 
тепловых потоков мы привлекли спе-
циалистов по пусконаладке, которые 
рассчитали камерные диафрагмы в 

Вячеслав 
Полеев

соответствии с потребностями каждого 
отапливаемого объекта. Проведенная 
работа позволила с максимальным ка-
чеством обеспечить тепловой энергией 
все жилые дома, запитанные от этой 
котельной, — говорит Вячеслав Полеев. 

346480 Ростовская область,  

Октябрьский р-н,

пос. Каменоломни, ул. Чкалова, 77,

тел.: (86360) 2-24-13

Справка. По заявке ООО «УЖКХ» 

администрация Октябрьского 

района совместно с администраци-

ей Каменоломненского городского 

поселения модернизирует котельные 

в пос. Каменоломни, привлекая 

внебюджетные средства. При этом 

ООО «УЖКХ» выполняет работы за 

счет собственных средств по монта-

жу приобретаемого оборудования. 

Более того, ООО «УЖКХ» вложило 

собственные средства на покупку 

и монтаж котла «Белогорье-1000» 

для создания резерва мощности на 

котельной по пер. Садовому, 42 Б, 

пос. Каменоломни. 
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 Николай Кошелев:  

«Этот год мы посвятили благоустройству» 
Мероприятиям по благоустройству в Тацинском районе уделяется большое внимание. Активно идут 
работы по ликвидации несанкционированных свалок, разработана система очистки территории, в 
перспективе — строительство нового полигона.

— Актуальной проблемой Та-
цинского района по-прежнему 
является сбор и вывоз ТБО. На 
территории действует поведерный 
вывоз отходов, но ощутим недо-
статок техники. Действует один 
полигон, продолжаются работы по 
установке контейнерных площа-
док. Благодаря поддержке пра-
вительства Ростовской области в 
рамках программы «Чистый город» 
мы закупим несколько мусорово-
зов, которые позволят качественно 
и регулярно осуществлять обслу-
живание контейнерных площадок. 
Большие сложности в этой работе 
создают и сами жители, с которыми 
затруднительно достичь макси-
мального уровня заключения дого-
воров на вывоз мусора. Приходится 
постоянно вести разъяснительные 
работы. Негативное влияние на 
чистоту нашего района оказывает 
и проходящая по территории феде-
ральная трасса. В местах стоянок 
большегрузных автомобилей про-
сто необходимо ставить крупные 
емкости для мусора. Сегодня мы 
согласно законодательству приво-
дим в соответствие действующий 
полигон и планируем строитель-
ство нового. В этом году разрабо-
тали систему очистки территории 
и предоставили ее министерству 
ЖКХ РО для составления необходи-
мых расчетов и определения места 
для строительства межрайонного 
полигона. Пока проект находится 
на согласовании, мы занимаемся 

ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок. Текущий год мы 
полностью посвятили наведению 
порядка на наших территориях, 
призывая жителей района объ-
единить усилия для наведения чи-
стоты и порядка на наших улицах, 
поскольку любыми процессами 
необходимо управлять. Также при-
ходится проводить с населением и 
масштабную работу по установке 
общедомовых приборов учета. Но 
уровень жизни в районе доста-
точно низок, поэтому оснащение 
узлами учета электроэнергии про-
исходит с некоторым отставанием 
от графика. 
Однако в Тацинском районе еже-
годно удается выполнять план 
вводимого в эксплуатацию нового 
жилья. В прошлом году в районе 
было введено в строй порядка  
5 тыс. кв. м жилой площади, в 
этом году — 4 тыс. кв. м различ-
ных форм собственности. Хоро-
шее подспорье в строительную 
отрасль района вносят действую-
щие государственные программы, 
основным заказчиком которых 
является ОАО «Ростовская регио-
нальная ипотечная корпорация». 
В этом году планируется возведе-
ние двух трехэтажных домов на 
территории Углегорского сельско-
го поселения для предоставления 
квартир участникам программы 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Реализация 
программы по развитию шахтер-
ских территорий, к сожалению, не 
в полном объеме удовлетворяет 
потребности района: многие граж-
дане проживают на территории 
закрытых шахт, где есть опасность 
обрушения. 
Знаменательным событием для 
наших земляков станет открытие 
в декабре текущего года нового 
детского сада на 80 мест в Жирнов-
ском городском поселении. Новое 
дошкольное учреждение, возво-

Николай 
Кошелев

димое в рамках губернаторской 
программы «100 детских садов», не 
только полностью решит проблему 
нехватки мест в детских садах на 
территории района, но и создаст 
новые рабочие места. Появление 
нового детского сада — это гранди-
озное событие для Тацинского рай-
она. Хочется от всей души поблаго-
дарить губернатора РО Василия 
Голубева за проявленное внимание 
к проблемам детства!
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«Ландшафт» города красит
 В этом году широкий ассортимент продукции ООО «Ландшафт» дополнил  

 новый вид тротуарной плитки — с фактурной поверхностью 

Сегодня продукция ООО «Ландшафт» — бордюр и тротуарная плитка — пользуется широким спросом 
во многих регионах России, в том числе и на олимпийских стройках. Достигнуть столь масштабной 

географии сбыта компании из Тацинского района Ростовской области помогла эффективная организация 
производства: качественное сырье, современное оборудование, постоянное расширение ассортимента и 

высококвалифицированные кадры.

Основу продукции ООО «Ландшафт» 
составляет известняковый щебень 
марки прочности 1000, производимый 
ОАО «Карбонат». Территориальная 
близость к карьеру позволяет удеше-
вить себестоимость продукции ООО 
«Ландшафт». Отличное оснащение 
предприятия представлено формами 
для производства бетонных изделий 
германской компании Rampf Formen 
GmbH и четырьмя линиями MULTIMAT 
RH 500 VA формования вибропрес-
сованных изделий. Современное 
оборудование и качественное сырье 
позволяют ООО «Ландшафт» выпускать 
более 10 км бордюра и до 4 тыс. кв. м 
тротуарной плитки в сутки. 
— Вибропрессовое оборудование мак-
симально уплотняет главную составля-
ющую основного слоя — известняковый 
щебень, — рассказывает о технологии 
производства тротуарной плитки Вера 
Гордеева, директор ООО «Ландшафт». 
— Фракционный состав крупнозерни-
стого песка, из которого состоит декора-
тивно-лицевой слой, позволяет свести 
к минимуму стираемость поверхности. 
Неотъемлемой частью технологиче-
ского процесса является шестичасовая 
обработка продукции паром в специаль-

ных камерах, что способствует достиже-
нию 70% прочности менее чем за одну 
смену работы. Окраску поверхности 
мы осуществляем неорганическими 
красителями концерна BAYER, которые 
являются сегодня самым лучшим и 
надежным решением для сохранения 
оттенка бетонной продукции на про-
тяжении всего срока эксплуатации. 

Для изучения качества выпускаемой 
продукции на базе предприятия работа-
ет лаборатория. Лабораторный анализ 
происходит практически на всех этапах 
производства. Прежде всего, на совре-
менном оборудовании специалисты ис-
следуют качество исходных материалов. 
Качественный контроль затрагивает 
процессы приготовления бетона, про-
цессы формования, а также изучение 
показателей готовой продукции после 
пропаривания. 
Ориентируясь на потребности рынка, 
ассортимент ООО «Ландшафт» с каж-
дым годом увеличивается. Лето 2012 г. 
года ознаменовалось для предприятия 

приобретением дополнительного обо-
рудования, которое позволит создать 
промывную поверхность тротуарной 
плитки. Адаптация производства и 
выпуск продукции происходит согласно 
желанию заказчика. В этом направ-
лении специалисты «Ландшафта» варьи-
руют необходимые изменения цвета 
тротуарной плитки.

В штате компании трудится 150 человек 
—  настоящие мастера своего дела. 
— Теплыми словами благодарности 
хотелось бы отметить деятельность 
начальника производства Михаила 
Моргунова, мастера-технолога Андрея 
Вялкова, рабочего Сергея Попова и 
многих других сотрудников «Ландшаф-
та», которые вносят достойный вклад в 
развитие нашей компании, — резюми-
рует Вера Гордеева. 

347090 Ростовская область, 

Тацинский р-н, 

пос. Жирнов, ул. Лермонтова, 1, 

тел.: (86397) 3-45-72

ООО «Ландшафт» предлагает широкий 
ассортимент тротуарной плитки, три вида 
бордюра и поребрика.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

От переработки — к лидерству
 Создание завершенного цикла производства позволило ООО «Рускальк»  

 занять лидирующие позиции в Ростовской области по производству извести 

Эксперты единогласно сходятся во мнении, что для устойчивого развития предприятия в любом 
сегменте экономики необходимо максимально использовать все возможности имеющихся 

ресурсов. Подтверждением этому служат радикальные перемены в деятельности ООО «Рускальк», 
обусловленные решением руководства наряду с производством щебня развить перерабатывающее 

направление.

Коренной перелом
На протяжении многих лет дея-
тельность ООО «Рускальк» была 
сосредоточена на производстве 
флюсового камня и строительного 
щебня. В 2006 году на предприятии 
произошли коренные перемены. Ру-
ководством было принято решение 
максимизировать рентабельность 
производства, запустив в работу цех 
переработки известняка. 
— Для этих целей был сокращен 
объем выпуска строительного щеб-
ня, а техническое оснащение пред-
приятия пополнили три шахтные 
печи для обжига извести, — сообща-
ет Николай Дидковский, директор 
ООО «Рускальк». — Таким образом, 
мы смогли предложить на рынок 
строительную и комовую известь, а 
также металлургический известняк. 
Мощность шахтных печей состав-
ляет 250 тонн комовой извести в 
сутки. Для увеличения объемов 
выпускаемой продукции сегодня 
уже выполнен проект на установ-
ку четвертой печи мощностью 
500 тонн извести в сутки. Большая 
часть комовой извести подверга-
ется дальнейшей переработке — в 
порошкообразную, на валковой 
мельнице немецкой фирмы Loesche. 
В последние годы на предприятии 
работает и мельничный комплекс 
для производства активированного 

минерального порошка, который, 
согласно современным нормам, 
является ключевым материалом в 
производстве асфальта при строи-
тельстве дорог. 

Большим объемам — большие 
мощности 
Сегодня ООО «Рускальк» продолжа-
ет разрабатывать месторождение 
известняка глубокого залегания с 
возрастом образования до 300 млн 
лет. Разработка месторождения 
ведется открытым способом. На 
карьере ведут работы 15 экскавато-
ров (11 с емкостью ковша 5,2 куб. м, 
три — 8 куб. м и один — 10 куб. м). 
— Безусловно, на поверхности 
карьера присутствует меловой 
известняк, который легче обжи-
гается. Качество такой извести 
намного хуже, и цвет ее с желтым 
оттенком, — отмечает Николай 
Дидковский. — Благодаря солидной 
глубине залегания мы добываем вы-

зревшие известняки с повышенной 
маркой прочности, отличительной 
чертой которых является чистый бе-
лый цвет. Мощность пласта карьера 
составляет 30 метров известняков, а 
мощность сточных пустых пород — 
80 метров. 
Специалисты отмечают, что идеаль-
ным решением для организации вы-
сокорентабельного производства яв-
ляется обязательный учет мощности 
карьера, согласно которому и долж-
но происходить техническое осна-
щение предприятия. Так, возмож-
ности дробильно-сортировочных 
фабрик (ДСФ) № 1 в пос. Жирнов и 
№ 2 в пос. Быстрогорский, входящих 
в состав структуры ООО «Рускальк», 
не справлялись с объемами щебня, 
поступающего на производство для 
дробления и сортировки по фракци-
ям. В ходе реконструкции ДСФ № 2 
была увеличена ее мощность, и в ав-
густе текущего года инновационное 
оборудование фабрики мощностью 

Николай 
Дидковский
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переработки 4,5 млн тонн щебня в 
год было запущено в пусконаладоч-
ном режиме. 
— Стоимость реконструкции, в 
частности приобретение ново-
го оборудования, среди которого 
конусная дробилка и две роторные 
дробилки французского бренда 
Metso Minerals, а также семь грохо-
тов, составила порядка 1,5 млн евро, 
— уточняет Николай Дидковский. 
— Благодаря существенному при-
росту мощности производства мы 
предполагаем быструю окупаемость 
данного проекта. 
Сегодня в ООО «Рускальк» еже-
годное производство щебня на 
различные направления составляет 
2500 тыс. тонн. По словам директо-
ра, после перехода работы ДСФ № 2 
в полноценный рабочий режим про-
гнозируемое повышение продукции 
достигнет 3 млн тонн различных 
фракций щебня в год. 

Решение транспортного 
вопроса 
Для транспортировки готовой про-
дукции ООО «Рускальк» обе фабрики 
располагают развитой железнодорож-
ной инфраструктурой и имеют соб-
ственные подъездные пути. ДСФ № 2 
обеспечена тремя точками погрузки. 
Именно для нужд этой фабрики еще в 
советское время была построена же-
лезнодорожная станция «93 км». Тем 
не менее сотрудники ООО «Рускальк» 
хорошо помнят времена, когда пред-
приятие испытывало значительные 
трудности с подачей вагонов. 

— Чтобы смягчить эту серьезную 
проблему, на базе предприятия была 
создана автоперевозочная компа-
ния «Рудаэкспресс», — вспоминает 
Николай Дидковский. — Сейчас ав-
топарк компании значительно рас-
ширен и уже превышает 100 машин, 
которые осуществляют перевозку 
нашей продукции в случае воз-
никновения проблем с поставкой 
железнодорожным транспортом. 
Сегодня на бюджетообразующем 
предприятии Тацинского района 
«Рускальк» трудится 600 человек 
высококвалифицированных специ-
алистов. Злободневная проблема ка-
дров не свойственна предприятию 

Справка. ООО «Рускальк» создано в 1998 году на базе объединения двух крупнейших 

предприятий советского периода — Быстрореченского карьероуправления (1948 года 

основания) и Жирновского рудоуправления (1932 года основания).

— «ветераны» трудового процесса 
на месте обучают молодых специ-
алистов сложностям производства. 
В ближайшие планы компании вхо-
дит дальнейшее наращивание объ-
емов производства. Для этих целей 
будут приобретены восемь новых 
карьерных самосвалов и несколько 
гидравлических экскаваторов, таких 
фирм как «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНГ», 
«Хитачи». 

347090 Ростовская область,

Тацинский р-н, 

пос. Жирнов, ул. Советская, 38, 

тел.: (86397) 3-43-91, 

тел./факс: (86397) 3-43-94
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Аршак Асатрян

ООО «Жирновский щебеночный завод» было основан в 2004 году в поселке Жирнов Тацинского района 
Ростовской области. Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка нерудных 

полезных ископаемых. Основной вид выпускаемой продукции — щебень и камень бутовый. 

 В планах Жирновского щебеночного завода —  увеличение  
 объемов  производства 

Щебень производится из пород из-
вестняка и песчаника. По заявке по-
купателя предприятие выпускает про-
дукцию любой фракции и поставляет 
на условиях франко-станции Жирнов 
СКЖД или станции получателя. 
Возможен самовывоз автотранспор-
том, место погрузки — Ростовская 
область, Тацинский район, пос. Жир-
нов, — сообщает Роман Геращенко, 
генеральный директор ООО «Жири-
новский щебеночный завод». 
Руководство предприятия 
ООО «Жирновский щебеночный 
завод» ежегодно проводит комплекс 
мероприятий, направленных на 
увеличение выпуска готовой продук-
ции, в числе которых модернизация 
дробильно-сортировочного завода, 
приобретение новой высокопроиз-

водительной техники и обору-
дования. 
Объем выпускаемой про-
дукции предприятием в 
2009 г. составил 160 000 тонн, 
в 2010-м — 200 000 тонн, в 
2011-м — 240 000 тонн, в 2012 г. 
объем выпускаемой продук-
ции составит 290 000 тонн. В 
2013 году планируется производ-
ство 500 000 тонн продукции, а в 
2014-м — 800 000 тонн.
География реализации щебня и 
камня бутового охватывает мно-
гие регионы России, в частности 
Южный федеральный округ, При-
волжский ФО и Центральный ФО.
Основными потребителями явля-
ются дорожно-строительные орга-
низации, железобетонные заводы 
и строительные организации.

347090 Ростовская область, 

Тацинский р-н, пос. Жирнов,  

ул. Первомайская, 105, 

тел./факс: (86397) 3-45-51, 3-45-52, 

3-45-53, 2-63-94, 2-26-84,  

e-mail: shebens@yandex.ru 

Карьерный рост

Справка. Для приоб-

ретения готовой продук-

ции оформление заявки 

осуществляет начальник 

сбыта Светлана Викторовна 

Бородина, моб. тел.: 7-929-

821-96-05, 7-928-175-47-30.

Фракция Марка 
прочности

Морозо-
стойкость

Применение  
материала

Известняк

0-5 М-1000 F-300 асфальт,  
тротуарная плитка

0-10 М-1000 F-300 асфальт,  
тротуарная плитка

0-20 М-800 F-300 асфальт

5-10 М-1200 F-300 асфальт, бетон

5-20 М-1200 F-300 асфальт, бетон

10-15 М-1200 F-300 асфальт, бетон

15-20 М-1200 F-300 асфальт, бетон

20-40 М-1000 F-300 асфальт, бетон, 
основание дороги

40-70 М-800 F-300 основание дороги

70-120 М-1000 F-300 основание дороги

Песчаник

0-20 М-600 F-100 асфальт

5-20 М-600 F-100 асфальт, бетон

20-40 М-800 F-100 основание дороги, 
бетон

20-70 М-800 F-100 основание дороги

40-70 М-800 F-100 основание дороги

70-120 М-1000 F-100
основание дороги, 
берегоукрепление, 
габионы

Бутовый камень

70-150 М-1000 F-100 берегоукрепление, 
габионы

70-200 М-1000 F-100 берегоукрепление, 
габионы

100-300 М-1000 F-100 берегоукрепление, 
габионы

100-400 М-1000 F-100 берегоукрепление

Ассортимент продукции,  
выпускаемой на предприятии

Роман
Геращенко
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В практике дорожного строительства для обустройства основания дорог сегодня в большом объеме 
используется щебень из известняка. Эксперты уверены, что Ростовская область в значительной 
степени обеспечена залежами песчаника и необходимо использовать эту породу для улучшения 

качества донских автодорог. 

 ООО «Стройресурс» предлагает использовать щебень из песчаника 
 для строительства жесткого основания дорог 

Александр Спиваков, генеральный 
директор ООО «Стройресурс»: 
— Благодаря реализации множества 
государственных программ, направ-
ленных на улучшение дорожно-транс-
портной инфраструктуры, сегодня 
уже можно отметить, что качество 
автодорог Ростовской области в 
значительной степени превосходит 
другие регионы России. Тем не менее 
при эксплуатации автодорог в течение 
трех лет, а то и быстрее, проявляется 
колейность, что приводит к износу 
асфальтового покрытия. На качество 
дорог оказывает негативное влияние 
тот факт, что проектные организации 
не закладывают материалы по новому 
ГОСТу 25607-2009 для строитель-
ства оснований дорог, а пользуются 
старым. Долговечность основания до-
рожного полотна, безусловно, зависит 
и от материалов, используемых при 
строительстве или реконструкции. 
Ни для кого не секрет, что щебень 
должен быть максимально устойчив к 
разрушающим факторам, в частности 

к механическому воздействию. Так, 
коэффициент вязкости, который 
даже не отображается в ГОСТе, у 
песчаника в 1,5 раза выше по срав-
нению с известняком. Это означает, 
что при одинаковых усилиях со 
стороны разрушающих факторов 
песчаник более долговечен. Струк-
тура песчаника также значительно 
сильнее и позволяет получать щебень 
с высокой маркой прочности во всех 
диапазонах частиц. Например, щебень 
из песчаника фракций 5-20, 20-40 и 
выше позволяет удерживать М1000, 
в то время как щебень из известняка 
фракций 20-40, 40-70 получит лишь 
М600. Известняк полируется, и если 
не делать «шероховатку» (дополни-
тельные затраты), дороги превратятся 
в катки. Известняк некислотостоек, 
даже лимонный сок для него пробле-
ма. Поверхность частиц из песчани-
ка более активна, не полируется и 
абразивна, что также способствует 
созданию жесткого, неподвижного ос-
нования, необходимого для долгосроч-
ной эксплуатации дороги. Изобилие 
залежей песчаника на донских терри-
ториях — благоприятный фактор для 
строительства качественного основа-
ния автодороги, и надо использовать 
этот потенциал.
Сегодня в 1,5 раза увеличены средства 
государственной поддержки, направ-

ляемые для строительства и рекон-
струкции дорог Ростовской области. 
Соответственно, спрос на основной 
вид деятельности нашей компании — 
производство щебня — существенно 
возрастет. В ближайшей перспективе 
мы планируем увеличить мощности 
нашего предприятия и для этих целей 
приобретаем новое оборудование. В 
этом месяце ассортимент техниче-
ского оснащения компании пополнит 
многооперационный экскаватор 
Hyundai, который позволит добывать 
горную массу, дробить «негабарит», 
рыхлить слабые вскрышные породы 
в карьере. Также запланирована и 
оптимизация деятельности предпри-
ятия — создание круглогодичного 
цикла работ, что позволит удвоить 
объем выпускаемой продукции. 

347081 Ростовская область, 

Тацинский р-н, 

пос. Быстрогорский, ул. Щебеночная, 2, 

тел./факс: (86397) 3-31-84, 

www.molokam.ru

Как повысить 
срок эксплуатации автодорог?

Справка. ООО «Стройресурс» предлагает к 

реализации щебень любых фракций (ГОСТ 8267-93, 

ГОСТ 25607-2009), бутовый камень, камень для 

габионов, камень для устройства ландшафта, 

электронные весы (80 т), а также производит 

круглосуточную отгрузку. 

ООО «Стройресурс» имеет 
возможность принять участие 
в реконструкции автомобильной 
дороги федерального назначе-
ния М-21. 
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Текст: Евгения Лисина

Мировые стандарты бизнеса
 ТПП г. Сочи уже на протяжении 20 лет является крупнейшим в городе  

 объединением предпринимателей 

 Как негосударственная некоммерческая структура сочинская ТПП видит свои основные задачи в 
создании благоприятных условий для развития свободного предпринимательства, формировании 

инфраструктуры бизнеса, отвечающей мировым стандартам.

Ключевым направлением работы 
палаты является развитие пред-
принимательской деятельности 
в г. Сочи. Основное внимание 
уделяется взаимодействию с субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, так как этот сектор 
экономики сегодня нуждается в 
государственной и общественной 
поддержке. 
Предпринимательская деятельность 
имеет большое социально-экономи-
ческое значение, о чем свидетель-
ствуют данные статистики: в 33 тыс. 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса города работает 125 тыс. че-
ловек — фактически каждый второй 
сочинец.
Для решения отраслевых проблем 
Центр поддержки предпринима-
тельства при ТПП Сочи сформи-
ровал ряд комитетов: Комитет по 
телекоммуникациям, Комитет по 
финансовым рынкам и кредит-
ным организациям и Комитет по 
правовой поддержке предприни-
мательской деятельности. В работу 
комитетов привлекаются как про-
фессиональные участники отраслей, 
так и представители делового со-
общества города и муниципальных 
властей. 
Центр внешнеэкономических свя-
зей ТПП Сочи развивает отношения 
делового сообщества города с двумя 
ключевыми международными пар-

тнерами — Италией и Турцией. 
Одним из результатов этой работы 
стало появление в 2010 году Дело-
вого центра Италии при ТПП Сочи, 
созданного совместно с Институтом 
внешней торговли Италии. В целях 
укрепления деловых отношений 
Центр организует двухсторонние 
встречи российских и итальян-
ских предпринимателей, проводит 
специализированные выставки, се-
минары, презентации итальянских 
компаний и мастер-классы. 
В 2012 г. был открыт Деловой центр 
Турции при ТПП Сочи, который стал 
логическим продолжением развития 
деловых связей палаты с турецкими 
партнерами. Центр был открыт в 
сотрудничестве с Конфедерацией 
промышленников и предпринима-
телей Турции «Тускон». 
Сегодня стратегическим приорите-
том Торгово-промышленной палаты 
Сочи является развитие инноваци-
онных услуг для бизнеса. Эта задача 
реализуется при поддержке ТПП 
РФ и в сотрудничестве с обширной 
сетью торгово-промышленных па-
лат. В августе 2012 г. при ТПП Сочи 

был открыт Центр электронных 
услуг, который оказывает услуги по 
выдаче сертификатов электронной 
подписи, комплексному обеспече-
нию участия в электронных торгах 
и госзакупках, сдаче отчетности 
через Интернет. 
За прошедшие 20 лет Торгово-про-
мышленной палатой Сочи и ее 
сотрудниками была проделана боль-
шая работа по развитию делового 
сообщества города, внешнеэконо-
мических связей сочинских пред-
принимателей и созданию инфра-
структуры для бизнеса в городе. Эта 
та работа, которой палата может 
по праву гордиться, она во многом 
определила состояние делового 
сообщества Сочи сегодня. Большой 
вклад в это внесла и деятельность 
компаний, входящих в состав со-
чинской ТПП. Именно они, работая 
с соблюдением высоких норм 
корпоративной этики, создали лицо 
современного сочинского бизнеса.

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Кубанская, 15, 

тел.: (8622) 96-75-39, 96-35-48

Вадим 
Левченко 
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Как Добиться Безупречности
 Три четверти века ОАО «КДБ» демонстрирует высокое качество  

 строительных работ 
Для кубанского ОАО «КДБ» последние несколько лет выдались особенно плодотворными и 

насыщенными. Специалисты компании одними из первых приняли участие в строительных работах 
в олимпийском Сочи, отметили 75-летний юбилей и представили жителям Краснодара проект, 

который поистине вызывает восхищение — поющий светомузыкальный фонтан. Справляться со 
всеми проектами и задачами компании помогают развитая производственная инфраструктура и 

непрерывное стремление к покорению новых высот.

Гости и жители Краснодара восхища-
ются уютом местных улиц, ухожен-
ными скверами и фонтанами, однако 
не все знают, кто является создателем 
этих красот. Вот уже более 75 лет на 
территории Краснодарского края рабо-
тает крупная компания «КДБ»:
— Все работы по реконструкции 
Театральной площади и строитель-
ству фонтана на ее территории были 
выполнены нашей организацией, 
причем в соответствии с мировыми 
стандартами, — рассказал генераль-
ный директор ОАО «КДБ» Александр 
Слюсарь. — Этот фонтан является са-
мым крупным плоскостным фонтаном 
в Европе. Для создания водных фигур 
в нем были задействованы 375 форсу-
нок и более 600 светильников. Чтобы 
полюбоваться этой красотой, каждый 
день у поющего фонтана собираются 
сотни краснодарцев.
Особой гордостью компании является 
работа на олимпийской стройке. В 
2009 г. специалисты ОАО «КДБ» при-
ступили к строительству временных 
дорог и инженерных сетей в Имеретин-
ской низменности, занимались стро-
ительством транспортной развязки 
«Адлерское кольцо», «Краснодарское 
кольцо», Аэропорт — Сочи. Компания 
содержит дороги на горнолыжном ком-
плексе Альпика-Сервис, фирма также 
приобрела и смонтировала два ас-
фальтобетонных завода: передвижной 

LINTEC производительностью 160 тонн 
в час и AMMAN JUSTBLACK производи-
тельностью 120 тонн в час.
— Наиболее показательными объекта-
ми компании являются реконструкция 
автодороги «Подъезд к г. Краснодару» 
от автомагистрали М-4 «Дон», соци-
альная и инженерная инфраструктура 
жилой застройки «Военный городок 
109», проектирование и реконструкция 
бульвара по ул. Красной от ул. им. Гав-
рилова до ул. Офицерской и кинотеа-
тра «Аврора», реконструкция аэропор-
тов Краснодара, Сочи и Геленджика, 
— отметил Александр Слюсарь.
В прошлом году объем выполненных 
«КДБ» работ превысил 5 млрд рублей. 
В ведении компании — свой карьер 
инертных материалов производитель-
ностью более 1 млн тонн щебня, песка 
и ГПС в год. Имеются у предприятия 
и три собственных железнодорожных 
состава по 40 думпкарных вагонов, 
а также парк дорожно-строительной 
техники, машин и механизмов общим 
количеством свыше 580 единиц. ОАО 
«КДБ» одним из первых внедряет совре-
менные технологии, а использование 
новейшей техники и оборудования 
позволяет фирме оставаться в числе 
лидеров дорожной отрасли.

Александр 
Слюсарь

350072 г. Краснодар,

Ростовское шоссе, 22,

тел.: (861) 224-67-38,

е-mail: info@kdb.ru, 

www.kdb.ru

Справка. В числе клиентов ОАО «КДБ»:

 — ФДА «Росавтодор»;

 — ГК «Олимпстрой»;

 — ФГУ УПРДОР «Кубань»;

 — Управление автомобильных дорог 

Краснодарского края; 

 — администрации Краснодарского края и 

города Краснодара;

 — ОАО «Международный аэропорт 

«Краснодар»;

 — ОАО «Международный аэропорт 

«Сочи»;

 — аэропорт «Геленджик»;

 — ОАО «Мостотрест»;

 — ООО «НПО «Мостовик»;

 — ОАО «Трансстрой»;

 — ООО УК «Трансюжстрой»;

 — «ЛУКОЙЛ»;

 — «Роснефть»

 — METRO Cash&Carry; 

 — «Ашан»; 

 — «Бауцентр»;

 — IKEA.
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За многолетнюю историю своей деятельности предприятие обеспечило водой более 40 населенных 
пунктов Большого Сочи, где не осуществлялась регулярная подача воды. Сейчас водопроводы в этих 

местах работают круглосуточно, в полном объеме обеспечивая абонентов водой. 
Это стало возможным благодаря упорному и качественному труду специалистов ООО «ВиК», 

которое из года в год решает актуальные проблемы Лазаревского района. 

 ООО «ВиК» работает на территории Лазаревского района более 20 лет 

Более 20 лет на территории Лазарев-
ского района трудятся работники пред-
приятия «ВиК» («Вода и Канализация»). 
Свою деятельность компания начала 
в непростые времена перестройки. 
Тогда председатель Лазаревского 
райисполкома обратился к руководству 
местного водоканала с предложением 
заняться строительством водопро-
водов и канализационных сетей в 
районе. В соответствии с законодатель-
ством водоканал не обладал такими 
полномочиями. Поэтому было принято 
решение создать отдельную структу-
ру, которая решала бы насущные для 
района задачи. Райисполком выделил 
участок земли под базу, на создаваемое 
предприятие были привлечены ква-
лифицированные кадры водоканала, 
СМУ-8, тепловых сетей. Так было созда-
но ООО «Предприятие «Камал», позже 
и получившее название ООО «ВиК». 
Задачу, поставленную райисполкомом, 
предприятие осуществило успешно и 

продолжает реализовывать ее по сей 
день.
Первые три года для компании вы-
дались очень трудными из-за недо-
финансирования. Добиться рентабель-
ности было сложно. Но коллектив 
преодолел сложности и с честью 
вышел на достойные показатели в ра-
боте. За несколько лет более 100 спе-
циалистов компании построили на 
территории района около 30 водопро-
водов, в том числе в ауле Хаджико, 
поселке Аше, подвели водопроводы к 
здравницам «Аврора», «Голубая дача», 
«Пионер», «Водопадный», «Маяк», 
«Дружба», «Южный берег», «Кавказ». 
Предприятие уверенно держится в 
числе лидеров ЖКХ Лазаревского рай-
она. И число злободневных проблем 
с водоснабжением сокращается день 
ото дня.
В качестве примера можно привести 
поселки Тихоновка и Шхафит, где до 
недавнего времени отсутствовала 
регулярная подача воды. Жители 
пос. Шхафит страдали от трудно-
стей с водоснабжением: водопровод 
здесь был проложен еще в советское 

время, трубы покрылись ржавчиной и 
пришли в негодность, треть населения 
поселка вообще не имела централи-
зованного водопровода, а остальная 
часть получала воду с низким напо-
ром, да и то нерегулярно. Около года 
назад ООО «ВиК» после долгих пере-
говоров взяло шхафитскую скважину 
на обслуживание, модернизировало 
разводящие сети. Сейчас население 
может получать воду круглосуточно и 
без ограничений. Такая же ситуация 
складывалась и в соседнем поселке 
Тихоновка, где качество жизни людей 
страдало от слабого водоснабжения. 
Благодаря ООО «ВиК» минувшим ле-
том в Тихоновке были завершены все 
работы, и жители получили стабиль-
ный источник водоснабжения.
— К счастью, наиболее проблемные 
задачи нам уже удалось решить, и 
сейчас наша организация эксплуати-
рует водопроводы в поселках Аше и 
Нижнее Макопсе, там же реконструи-
руются очистные сооружения, резер-
вуары и насосные станции, — расска-
зала директор ООО «ВиК» Татьяна 
Левшина. — Решаются проблемы на 
территории от Аше до Магри, только 
магистральных водоводов там уже 
построено более 50 км, полным ходом 
идет также капитальный ремонт раз-
водящих сетей.
Сейчас в штате «ВиК» трудятся поряд-
ка 50 человек, а база у предприятия 
надежная, оснащена современной тех-
никой. ООО «ВиК» крепнет с каждым 
годом, уверенно смотрит в будущее и 
готово решать насущные проблемы 
Лазаревского района во благо жителей 
и гостей побережья. 

354200 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Калараш, 64 Б, к. 5,  

тел.: 8-918-205-96-28 

От Аше до Магри: 
многие проблемы решены



157



158

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й
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Побратимы обменялись подарками, 
или Дружба на расстоянии

 В Лазаревском районе Сочи впервые прошли Дни города-побратима Азова  
 Ростовской области 

Символично, что торжества состоялись в год празднования 75-летия образования Ростовской 
области и Краснодарского края. Много гостей из Азова прибыло в этот солнечный день в 

Лазаревское, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных великому подвигу моряков 
легендарного корабля «Азов» в годы Великой Отечественной войны.

Побратимским связям между 
Лазаревским районом, входящим в 
Большой Сочи, и городом Азовом 
Ростовской области, пять лет. 
Впервые Дни Азова в одном из луч-
ших курортных районов Черномор-
ского побережья состоялись 22-23 
октября этого года. Радушие, едине-
ние и взаимопонимание — отличи-
тельные черты торжеств. В составе 
азовской делегации в Лазаревское 
прибыли самые уважаемые люди: 
ветераны Великой Отечественной 
войны и Военно-Морского флота, 
депутаты Городской думы, настоя-
тель полкового храма Азовской ико-
ны Божьей Матери отец Александр, 
казаки КО «Станица Азовская» Все-
великого Войска Донского, а также 
представители бизнеса, культуры 
и спорта. Возглавил делегацию мэр 
Азова Сергей Бездольный. 
В канву праздника, посвященного 
открытию памятного знака в честь 
корабля-героя «Азов» органично 
вписались совместный концерт 
творческих коллективов Лазарев-
ского района и Азова, детско-юно-
шеский турнир по боксу и баскет-
больный матч между женскими 
командами на кубки глав админи-
страций территорий-побратимов 
— Сергея Бездольного и Сергея 
Полянского. Порадовала участников 
торжеств выставка художественных 
изделий и картин, на которой ма-
стера-прикладники и живописцы из 
Азова представили образцы высоко-
го художественного вкуса, напол-
ненные особым донским колоритом. 
Представители бизнеса — азовские 

и лазаревские предприниматели 
обсудили на круглом столе актуаль-
ную для Сочи тему: «Лазаревское 
взморье: курорт круглый год» и 
определились во взаимных интере-
сах и возможностях, которые можно 
реализовать в санаторно-курортной 
и туристической сферах.
Апофеозом торжеств, конечно, ста-
ло открытие мемориала в честь ко-
рабля «Азов», боевой путь и гибель 
которого — яркий пример беспре-
дельного мужества в годы Великой 
Отечественной войны моряков с 
благодатной донской земли. 
«В августе — сентябре 1942 года 
корабль «Азов» совершил 12 рейсов 
между портами Новороссийск, Ге-
ленджик, Туапсе, Поти и Батуми, — 

поделился с участниками торжеств 
мэр Азова Сергей Бездольный. — И 
всякий раз судно атаковала фашист-
ская авиация. В одном из рейсов 
корабль получил 800 осколочных 
пробоин, были разрушены жилые 
помещения, тяжело ранен капитан, 
который оставался в строю и лич-
ным примером помогал противосто-
ять врагу всей команде. 22 октября 
1942 года стало последним днем для 
«Азова». Две фашистские бомбы 
попали в судно, и в районе Лазарев-
ского оно затонуло. Сегодня корабль 
находится на глубине около  
8 метров. Да, он ушел на дно, погиб-
ла его команда, выполнившая свя-
той долг перед Родиной, и память 
о героях навечно в наших сердцах! 
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Нам удалось сохранить славное имя 
«Азов» на Черноморском флоте. Те-
перь его носит большой десантный 
корабль, на котором служат и хра-
нят верность морским традициям 
наши земляки. Династия кораблей 
«Азов» продолжается». 
Инициатива увековечить память о 
доблестном морском судне принад-
лежит руководителям администра-
ций Азова и Лазаревского района 
— Сергею Бездольному и Сергею 
Полянскому. В пос. Вишневка, неда-
леко от того места, где 70 лет назад 
ушел под воду корабль, в 2010 г. 
была забетонирована площадка, где 
представители городов-побратимов 
заложили капсулу с посланием по-
томкам. В течение двух лет активно 
велись работы по благоустройству 
территории. Огромную спонсор-
скую помощь в этой работе оказал 
строителям лазаревский меценат, 
директор ООО «Варюша» Аркадий 
Тавадян. 
Наступает торжественный момент, 
и перед участниками памятного 
события предстает пятиметровый, 
израненный врагом корабль в восхо-
дящих лучах солнца: память вечна. 
На глазах многих присутствующих 
слезы. Не скрывает своих чувств и 
глава Лазаревского района Сергей 
Полянский: «Еще мальчишкой мы 
с друзьями часто плавали к месту 
затопления корабля, ныряли, чтобы 
рассмотреть какой он — легендар-
ный «Азов». Прошло много лет. 
Вернувшись в родной Лазаревский 
район и возглавив его, я постарал-
ся сделать все возможное, чтобы 
помочь воплотить в жизнь идею 
создания памятного знака в честь 
«Азова», его героической команды 
и всех воинов-победителей. От 
души благодарен мэру Азова Сергею 
Бездольному, всем жителям этого 
прекрасного города, моим земля-
кам за большой кропотливый труд, 
вложенный в создание мемориала. 
Памятник установлен в непосред-
ственной близости от федеральной 
трассы Джубга — Сочи, он хорошо 
виден всем проезжающим, которые 
также отдадут дань памяти героям». 
В числе участников торжеств были 
и жители пос. Вишневка, живые 
свидетели трагических событий 
военной поры. Ветераны Великой 
Отечественной Виктор Кирьянов 
и Зоя Дубовская поделились с при-
сутствующими воспоминаниями о 
последних минутах морского судна. 
Десятки венков и букетов осенних 
цветов легли к постаменту под 

музыку духового оркестра Туапсин-
ского кадетского корпуса. К месту 
гибели корабля был спущен траур-
ный венок от городов-побратимов. 
Дни Азова завершились концертом 
в Центре национальных культур 
им. К.С. Мазлумяна с участием 
народного ансамбля донской 
казачьей песни и танца «Гуляй, рос-
сияне!» и ансамбля бального танца 
«Надежда». Мэр Азова Сергей Без-
дольный был награжден почетной 
грамотой мэра г. Сочи Анатолия 
Пахомова за личный вклад в уве-
ковечивании памяти о погибшем 
корабле, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения и 
укрепление дружественных связей 
между городами-побратимами. В 
свою очередь Сергей Бездольный 
вручил Сергею Полянскому герб 
Азова в подарочном издании. 
У руководства Азова и Лазаревско-
го района большие планы по даль-
нейшему развитию дружественных 

связей между территориями. 
Главы администраций подписа-
ли соглашение о перспективном 
сотрудничестве. Уже весной Дни 
Лазаревского района пройдут в 
Азове и будут посвящены 70-летию 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Кроме 
того, Сергей Бездольный внес пред-
ложение: силами азовчан устано-
вить на одной из площадей Азова 
бюст великому русскому адмиралу 
Михаилу Лазареву, изготовленный 
в Лазаревском, а глава Лазаревско-
го района — присвоить название 
«Лазаревская» одной из улиц в 
новом жилом микрорайоне Азова. 
Кстати, улица Азовская в поселке 
Лоо Лазаревского района Сочи 
давно существует. Все, что плани-
руется предпринять, направлено 
на созидание, сохранение добрых 
традиций, исторического и куль-
турного наследия, светлой памяти, 
что и обогащает душу.
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Инвестируют в комфорт
 Управляющая компания «Дом Сервис Лазаревское» за свой счет ремонтирует  

 многоквартирные дома 

Появившись совсем недавно, в 2011 году, ООО «УК Дом Сервис Лазаревское» успело завоевать симпатию 
жителей курортного Лазаревского района. Это не удивительно, ведь результаты работы предприятия видны 

невооруженным глазом, а владелец компании вложил в нее не только всю душу, но и весомую долю денежных 
средств. Только за прошедшие три месяца специалисты фирмы отремонтировали шесть многоквартирных 

домов на территории Лазаревского района, подготовили квартиры к отопительному сезону в срок, а также 
осуществили ремонт подъездов практически во всех подведомственных им домах.

«УК Дом Сервис Лазаревское» зани-
мается обслуживанием жилых домов 
в Лазаревском районе города Сочи с 
апреля 2011 года. Владельцем компании 
является депутат Городского собрания 
Сочи, член комитета по предпринима-
тельству Виктор Кирин. Идея созда-
ния управляющей компании пришла 
к нему в попытке решить проблемы, 
стоящие перед районом.
— Ситуация сложилась так, что надо 
было принимать срочные меры. Перей-
ти от политических лозунгов и призы-
вов в депутатской работе к конкретным 
действиям, потому что инструмента для 
решения вопросов, скажем, техниче-
ских, связанных с проживанием людей 
в многоквартирных домах, под руками 
не было, — делится опытом Виктор 
Кирин. — В связи с тем, что я являюсь 
депутатом от бизнеса и для меня бизнес 
— вещь привычная, я взял на себя ини-
циативу открыть УК, которая бы мне не-
посредственно позволила эти вопросы 
решать силами своих средств. 
Начиная работу в качестве владельца 
«УК Дом Сервис Лазаревское», Виктор 
Кирин вкладывал в каждый дом по-
рядка 150-500 тыс. рублей: эти средства 
из его личного бюджета расходовались 
на проведение текущих ремонтов в 
рамках обращений жильцов. Пред-
приниматель предпочел не ждать, 
пока собственники соберут деньги на 
ремонты, пока предприятие начнет 

приносить прибыль, а инвестировал 
в него все деньги с самого начала. 
Именно поэтому ремонтные работы 
в домах «УК Дом Сервис Лазаревское» 
всегда проходят вовремя, а жильцы от-
носятся к управляющей организации с 
уважением и благодарностью.
Сейчас в управлении предприятия 16 
многоквартирных домов, сотрудники 
фирмы надеются, что в будущем их 
станет еще больше. Совсем недавно, к 
примеру, к ним обратились жители двух 
домов по улицам Армавирской и Батум-
ское шоссе, что в пос. Дагомыс. Желая 
сменить управляющую компанию, ко-
торая слишком затягивала выполнение 
текущих ремонтов, собственники квар-
тир провели голосование и попросили 
«УК Дом Сервис Лазаревское» стать их 
управляющей компанией. 
Предприятие известно многим со-
чинцам своей пунктуальностью и 
ответственностью: все работы здесь 
заканчивают в точно указанные сроки. 
За последние несколько месяцев 
текущий ремонт был проведен в шести 
домах по Батумскому шоссе и ул. Рос-
сийской — это цокольные ремонты 
подъездов, замена почтовых ящиков, 

ремонт фасада зданий, домовых от-
мосток, «козырьков», кровель и т.д. 
Согласно постановлению мэра города 
Сочи Анатолия Пахомова, к концу  
2012 г. управляющие компании должны 
закончить все ремонты подъездов мно-
гоквартирных домов. «УК Дом Сервис 
Лазаревское» не сомневается в том, что 
сможет осуществить эту задачу, ведь 
львиная доля работы уже сделана.
Часто собственники квартир имеют 
весьма натянутые отношения с управ-
ляющими компаниями. К счастью, об 
ООО «УК Дом Сервис Лазаревское» 
этого сказать нельзя, ведь здесь 
большое внимание уделяется обще-
нию с гражданами, рассмотрению 
их пожеланий и просьб. Все вопросы 
обсуждаются с домовыми комитета-
ми в режиме диалога, совместными 
усилиями коммунальщики и жильцы 
находят решение и способы провести 
ремонтные работы качественно и 
своевременно.

354207 Краснодарский край, 

г. Сочи, мкр. Дагомыс, 

ул. Батумское шоссе, 18 а, 

тел./факс: (862) 2-270-110

Виктор  
Кирин
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От колокольни  
до гостиничного комплекса

 Сочинская компания «Проект-профит» занимается объектами  
 любой сложности 

Компания может одинаково качественно спроектировать как огромный жилой комплекс, так 
и маленькую творческую мастерскую. Молодая и амбициозная фирма оказывает услуги по 

проектированию жилых и общественных зданий, занимается инженерными сетями водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, проектирует газораспределительные системы и 

разрабатывает разделы проектной документации по охране окружающей среды.

Помимо вышеперечисленных услуг, 
ООО «Проект-профит», созданное 
в 2010 г. в Сочи, разрабатывает 
также комплекс мероприятий по 
пожарной безопасности, зани-
мается подготовкой проектной 
документации (сбор исходных 
данных) и получением разрешения 
на строительство. «Среди наших 
клиентов предприниматели со всех 
уголков нашей страны — от Москвы 
до Владивостока. Очень плотно со-
трудничаем и с фирмами из городов 
родного Краснодарского края, а 
также с муниципальным институ-
том генплана г. Сочи, сочинским от-
делом Союза архитекторов России, 
изыскательскими организациями, 
кадастровыми инженерами», — 
отметил основатель и генеральный 
директор ООО «Проект-Профит» 
Нодар Кадагишвили.
Штат работников фирмы неболь-
шой — 12 человек, но все они явля-
ются профессионалами своего дела. 
Старшему штатному сотруднику 
«Проект-Профита» Али Закриеву  74 
года, младшему — 22 года. Руковод-
ство отмечает, что в коллектив ком-
пании сотрудники принимаются не 
только по профессиональному при-
знаку, но и исходя из человеческих 
качеств каждого кандидата. Взаимо-

уважение и терпимость в 
стенах «Проект-Профит» 
являются обязательным 
условием.
Молодая и развивающаяся 
компания с уверенностью 
смотрит в будущее. За 
последнее полугодие этого 
года были запроектиро-
ваны и сейчас находятся 
на стадии строительства 
несколько крупных объ-
ектов: лечебно-оздорови-
тельный корпус ЗАО «Санаторий 
«Морская звезда» в пос. Лазарев-
ское, спортивный комплекс в пос. 
Дагомыс по ул. Батумское шоссе, 
туристическая гостиница в пос. Ла-
заревское и сельскохозяйственный 
рынок по ул. Калараш, а также мно-
жество объектов индивидуального 
жилищного строительства по всей 
территории г. Сочи. На будущий год 
ООО «Проект-Профит» планирует 
закончить начатые задачи, увели-
чить объемы работ, поучаствовать в 
новых интересных проектах. Дирек-
тор компании Нодар Кадагишвили 
отмечает, что проектирование — 

отрасль специфическая, и здесь, как 
и везде, есть свои нюансы. «К сожа-
лению, сегодня проектированием не 
всегда занимаются профессионалы 
своего дела, поэтому у заказчиков 
иногда складывается нелестное 
мнение о работе проектных органи-
заций. Желаю всем застройщикам 
всегда находить для себя настоящих 
профессионалов!» — говорит Нодар 
Кадагишвили.

354200 Краснодарский край,

г. Сочи, мкр. Лазаревское,  

ул. Циолковского, 8, 

тел./факс: (8622) 70-17-54

Перечень реализованных основных объектов 
ООО «Проект-Профит»:

 — колокольня при храме Рождества Богородицы  
в пос. Лазаревское на ул. Шевченко;

 — жилой комплекс Corel House в пос. Лазаревское;

 — фотостудия «Оазис» в пос. Лазаревское;

 — кафе по ул. Декабристов в пос. Лоо;

 — гостиничный комплекс «Гейзер» в пос. Лазаревское; 

 — мини-отель в пос. Красная Поляна. 

Нодар 
Кадагишвили
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700 рейсов в день
 Осуществляет одно из крупнейших автотранспортных предприятий  

 г. Сочи — МУП «Лазаревскоеавтотранс» 

Транспортная инфраструктура — одна из главных составляющих жизнедеятельности любого города, и тем 
более столь стремительно развивающегося, как Сочи. Олимпийские перспективы, формирование Сочи как 
круглогодичного курорта, подготовка к приему небывалого количества гостей — все это накладывает на 

транспортников особую ответственность. О трудовых буднях и перспективных планах автотранспортного 
предприятия г. Сочи «Вестнику» рассказала Алеся Лукашевич, директор МУП «Лазаревскоеавтотранс».

— Городской транспорт, а тем 
более транспорт города-курорта, 
должен быть безопасным и для 
пассажиров, и для пешеходов, и 
для окружающей среды. Как ваше 
предприятие подходит к обеспе-
чению безопасности работы?
— Прежде всего, к обеспечению 
безопасности пассажиров и без-
аварийности работы особый подход, 
который включает в себя ряд тре-

бований: обеспечение надежности 
водителей; содержание автобусов 
в технически исправном состоя-
нии; обеспечение безопасности 
дорожных условий на маршрутах; 
обследование автобусных маршру-
тов (особенно в зимний период); 
организация перевозочного про-
цесса, обеспечивающая безопасные 
условия перевозок пассажиров. Мы 
стремимся обновлять парк машин, 
работаем над улучшением качества 
обслуживания.
Для осуществления экологической 
деятельности в нашем автотран-
спортном предприятии введена 
должность ведущего инженера, 
который отвечает за подготовку 
документации и отчетность по 
экологическим вопросам. Это долж-
ностное лицо совместно с главным 
инженером предприятия обе-
спечивает надлежащее состояние 

оборудования и качество техноло-
гических процессов, представляет 
сведения об отходах, образующихся 
на предприятии. Главный меха-
ник организует работу по расходу 
водных и энергоресурсов, работу 
очистных сооружений для сточных 
вод мойки автомобилей, обеспе-
чивает эффективность очистки 
сточных вод, функционирование 
водооборотных систем. Инженерная 
служба предприятия постоянно и 
эффективно сотрудничает с эколо-
гическими организациями.
К экологической безопасности мы 
неравнодушны не только как участ-
ники дорожного движения, но и как 
граждане города: коллектив МУП 
«Лазаревскоеавтотранс» регулярно 
принимает участие в городских 
субботниках по наведению сани-
тарного порядка на прилежащей 
территории.

Алеся 
Лукашевич
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— Повлияло ли на работу и развитие 
предприятия то, что Сочи станет 
олимпийской столицей? Какие ново-
введения с этим связаны?
— Повлияло, однозначно. Сегодня 
многие российские города страдают 
от того, что транспортная инфраструк-
тура уже давно износилась и устарела 
в сравнении с самыми современными 
системами, построенными в других 
городах мира. Как и жители многих 
других российских городов, жители 

Сочи сталкиваются с дорожными 
пробками, поэтому один из крупней-
ших строительных проектов направлен 
на создание альтернативной дороги 
для основной городской магистрали. 
Вместе с тем властям города предстоит 
реконструировать ряд существующих 
участков дорог, построить новые раз-
вязки, путепроводы и мосты.
По моему мнению, необходимо активно 
развивать общественный транспорт и 
уделять внимание развитию стратегии 

Справка. Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Лазаревскоеавто-

транс» образовано по распоряжению главы города Сочи от 28.09.2006 г.  В состав 

предприятия входят два производственных подразделения — Лазаревская автоко-

лонна и Головинская автоколонна. Списочная численность предприятия составляет 

192 специалиста. Автотранспортный парк — 75 единиц транспорта. Предприятие 

осуществляет перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения, в том 

числе: по 21 пригородному маршруту, по 4 городским маршрутам, по 14 маршрутам, 

обусловленным социальной необходимостью. В день выполняется около 700 рейсов по 

всем маршрутам.

За высокое качество оказываемых населению транспортных услуг и активное участие 

в общественной жизни района предприятие неоднократно награждалось: 

— в 2008 г. благодарственным письмом сочинского отделения «Российский Красный 

Крест» за оказание помощи народу Южной Осетии;

— в 2008 г. благодарственным письмом Управления транспорта и связи г. Сочи за ока-

занную помощь в проводимых общественных мероприятиях;

— в 2008 г. почетной грамотой администрации Лазаревского внутригородского района 

г. Сочи за 2-е место среди избирательных участков Лазаревского района по результатам 

проведения выборов главы г. Сочи;

— в 2010 г. почетной грамотой главы города Сочи за большой вклад в развитие автомо-

бильной отрасли города Сочи,

— в 2011 г. благодарностью Управления транспорта и связи г. Сочи за добросовестную 

работу, заслуги в развитии транспортной отрасли и активное участие в общественной 

жизни города Сочи.

парковочных мест, которые позволят 
сохранить и оптимизировать переме-
щение людей. Вне всяких сомнений, в 
ближайшие несколько лет мы станем 
свидетелями множества замечательных 
спортивных достижений в Сочи. Но 
помимо этого у города есть прекрасная 
возможность оставить след в новей-
шей истории и запомниться не только 
благодаря спорту. Инновации, которые 
способны преобразить и трансформи-
ровать транспортную инфраструктуру 
города, сами по себе уникальны.

— Ваши коллеги отмечают недо-
статок квалифицированных рабочих 
кадров, «старение» коллективов, 
сталкиваетесь ли вы с этой пробле-
мой? 
— Предприятие не испытывает недо-
статка в квалифицированных рабочих 
кадрах: из 136 водителей 69 имеют 1-й 
класс, 35 — 2-й класс, 32 — 3-й класс. 
Водители 2-го и 3-го классов, работа-
ющие на предприятии, одновременно 
повышают свою квалификацию. Наряду 
с опытными сотрудниками, чей стаж в 
отрасли насчитывает не один десяток 
лет, на предприятии трудятся молодые 
специалисты. Есть и трудовые дина-
стии, которые мы очень ценим.
Руководство стремится обеспечить ра-
ботникам достойные условия труда. На 
предприятии действует коллективный 
договор, регулирующий социально-тру-
довые отношения. Представительство 
интересов работников осуществляет 
выборный орган — совет трудового 
коллектива.

— Руководство города отмечает 
«Лазаревскоеавтотранс» как одно из 
социально ориентированных предпри-
ятий...
— Действительно, наряду с обслужива-
нием регулярных и социально значи-
мых автобусных маршрутов предпри-
ятие «Лазаревскоеавтотранс» оказывает 
шефскую помощь спортивным клубам, 
образовательным и дошкольным учреж-
дениям района. 

             
Хочется пожелать коллегам 
и партнерам в День работни-
ков автомобильного транс-
порта профессиональных 
достижений, процветания, 
благополучия, стабильности 
и успехов во всех начинаниях!

354200 Краснодарский край, 

г. Сочи, Лазаревский р-н,  

ул. Победы, 111,

тел.: (862) 274-02-16
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Арина Романова 

Каркасное будущее юга
 Кубанская компания «Новые технологии» специализируется 

 на производстве и монтаже ЛСТК 

С каждым годом строительство из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) становится 
все более востребованным на российском рынке. В нашей стране при помощи термопрофилей ЛСТК 
возводится около 15% быстровозводимых жилых домов и офисных помещений, частных коттеджей, 
в то время как во всем мире доля таких сооружений достигает 40%.  На юге эти конструкции более 

шести лет активно продвигает ООО «Новые технологии».

ООО «Новые технологии» является 
производителем легких стальных кон-
струкций на базе новой технологии 
FrameCad в Лазаревском. 
— На всех этапах работы с заказом 
наша компания обеспечивает инди-
видуальный подход к потребностям 
клиента, высокий профессионализм и 
качество работ, минимальные сроки 
изготовления. Мы продвигаем на 
рынок передовые строительные техно-
логии, что позволяет нашим клиентам 
быть уверенными в том, что постро-
енные нами здания и сооружения 
отвечают всем современным стандар-
там энергоэффективности и экологич-

ности строительства, — рассказывает 
директор ООО «Новые технологии» 
Артур Аганесов. 
Компания обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для профессиональ-
ного и своевременного выполнения 
заказов: современным оборудовани-
ем и программным обеспечением, 
квалифицированными специалиста-
ми, высококачественными материа-
лами ведущих поставщиков. Геогра-
фия работ компании охватывает в 
основном ЮФО. 
В процессе производства металлокар-
каса используются только сертифици-
рованное оборудование и материалы.
ООО «Новые технологии» предлагает 
дополнительные услуги по разработ-
ке эскизных проектов под требования 
заказчика. Готовый эскиз включает в 

себя полную информацию о размерах 
и планировке будущего здания, внеш-
нем виде фасадов, схему электропро-
водки. Эскиз передается заказчику 

Объекты строительства:

 — надстройки и мансарды; 

 — автомойки, гаражи, СТО; 

 — склады и ангары; 

 — возведение кровли; 

 — торговые павильоны; 

 — частные коттеджи; 

 — хозяйственные и бытовые по-
стройки: бани, гаражи, подсобки, 
теплицы;

 — многоквартирные дома. 
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в виде оформленной документации, 
которая может быть использована 
для получения разрешения на строи-
тельство. 
Процесс производства занимает 
рекордно короткие сроки — от 1 рабо-
чего дня, в зависимости от объемов. 
Готовый металлокаркас маркируется, 
упаковывается и подготавливается к 
транспортировке. Стоит отметить, что 
транспортировку к площадке заказчи-
ка также осуществляет ООО «Новые 
технологии». По желанию заказчика 
компания  готова предложить услуги 
по сборке и монтажу металлокаркаса 
как своими силами, так и с помощью 
наиболее надежных подрядчиков, 
являющихся ее партнерами.
В качестве фасадной, внутренней и 
шумоизоляционной отделки здания 
ООО «Новые технологии» рекомендует 
клиентам использовать современные 
и высокоэффективные материалы: 
фибролит (плиты Green Board), экова-
ту, японские фасадные панели KMEW. 
К слову, в скором времени компания 
станет официальным дилером фирмы 
KMEW в Краснодарском крае. 
По мнению экспертов, уникальность 
этих материалов заключается не толь-
ко в их морозостойкости, экологично-
сти, высокой тепло- и звукоизоляции, 
но и, что немаловажно,  во внешнем 
виде. 

Состав фасадных панелей KMEW 
Основной материал для производства 
панелей — это цемент, который вме-
сте с целлюлозными и облегчающими 
добавками проходит технологические 
этапы формовки, обезвоживания и 
затвердевания, после чего на него на-
носится соответствующее покрытие. 
Компания KMEW предлагает заказчи-
кам панели разных серий: неорок и 
серадиир, керамика и фотокерамика. 
Все виды панелей обладают высоким 
качеством и будут долго служить хо-
зяевам. Отличие разных серий — в их 
защитных свойствах. Неорок и серади-
ир — фиброцементные панели нового 
поколения. Их уникальная формула 
обеспечивает долгую жизнь фасаду 
вашего дома. Эти панели используют-
ся самостоятельно и в качестве основы 
для других усовершенствованных 
серий. Благодаря своей пористой 
структуре они обладают необычай-
но легким весом. Неорок содержит 
эластичные микрогранулы, которые 
помогают эффективно противосто-
ять морозам. Это лучший выбор для 
русской зимы. Фасадная панель с 
керамическим покрытием сохраняет 
цвет долгие годы. Фотокерамическое 

покрытие защищает фасадные панели 
от грязи, выцветания и не пропускает 
неприятных запахов. 

Состав плит Green Board 
Основа системы плит Green Board — 
цементный фибролит. В готовом виде 
плиты Green Board по объему состоят 
из древесной шерсти (60%) и порт-
ландцемента (40%) с добавлением на-
турального минерализатора — раство-
ра силиката натрия (жидкое стекло) 
низкой концентрации. 
Плиты Green Board обладают всеми 
без исключения свойствами, кото-
рые требуются для жилья человека. 
Это долговечность (более 100 лет), 
пожаробезопасность (класс Г1-
трудногорючие), экологичность (не 
содержит и не выбрасывает вредных 
веществ), материал «дышит» в 4 раза 
лучше дерева, обладает формоста-
бильностью (не оседает), влагостой-
костью (полностью восстанавливает 
свойства после высыхания неограни-
ченное число раз) и еще целым рядом 
других, важных для жилья свойств. 

Состав эковаты
Утеплитель на 80% состоит из 
древесной целлюлозы, на 12% — из 
антипиренов (бура) и на 8% — из 
антисептика (борная кислота). Ис-
пользуемые борные соединения яв-
ляются нетоксичными, нелетучими, 
безвредными для человека природ-
ными минеральными компонентами. 
Эковата способствует сохранению 
качества стен, перекрытий и несущих 
конструкций крыши. Это один из 
немногих природных материалов, 
предотвращающих разрушительное 

действие микроорганизмов на стены, 
а также их порчу грызунами или насе-
комыми. Натуральный теплоизолятор 
эковата, выполненный из природной, 
чистой целлюлозы, предупреждает 
образование излишней влажности и 
тем самым исключает возможность 
появления плесени и гниения. Все 
эти выдающиеся качества делают 
утеплитель эковата лидером на рынке 
утеплителей как центральных обла-
стей России, так и северных регио-
нов с экстремальными погодными 
условиями. 
Более подробную и достоверную 
информацию о преимуществах и спо-
собах применения этих материалов вы 
можете получить на сайте компании  
www.lstk-technology.ru. Помимо этого 
на сайте ООО «Новые технологии» вы 
можете ознакомиться с типовыми про-
ектами из ЛСТК, готовыми объектами, 
можете оставить заявку на изготов-
ление металлокаркаса, прислав всего 
лишь сканированный план жилого 
дома или офисного здания. Специ-
алисты организации  в максимально 
сжатые сроки отреагируют на ваш 
заказ и вышлют готовое коммерческое 
предложение с подробным описанием 
применяемых материалов. 

354200 Краснодарский край, 

г. Сочи, пос. Лазаревское,  

ул. Лазарева, д. 66, офис № 13, 

тел.: (988) 148-20-00, факс: (862) 270-77-66

 

350015 г. Краснодар,  

ул. Коммунаров, 155,

тел.: (861) 255-60-04, 

e-mail: lstk-technology@mail.ru, 

www.lstk-technology.ru

Преимущества технологии ЛСТК:
 — экономическая выгода. Снижение совокупных расходов на строительство и 

долгосрочное техобслуживание здания;
 — высокая скорость строительства. 80% каркасных конструкций собираются на 

производстве, крупные узлы быстро монтируются на объекте;
 — легковесность и высокая прочность. Снижение затрат на изготовление фунда-

мента, возможность повышения этажности существующих зданий и создания 
скатных крыш на них;

 — отсутствие ограничений и 100%-ная совместимость. Отсутствуют ограничения 
по архитектурному проектированию, полная совместимость со стандартными 
строительными и отделочными материалами;

 — комплексность поставки и установки. Заказ «под ключ» включает в себя каркас, 
все промежуточные и отделочные покрытия и установку на объекте;

 — предсказуемые цены и сроки. Стабильность цен на металл, управляемый произ-
водственный процесс, отсутствие задержек из-за погодных условий;

 — пожаробезопасность и энергоэффективность. Конструкции из невоспламеняе-
мой оцинкованной стали, испытанные сборочные узлы, высокая эффективность 
энергопотребления;

 — экологичность. Безопасная для окружающей среды конструкция, производствен-
ный процесс с нулевыми вредными выбросами;

 — чистота, безопасность и мобильность.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ольга Бершанская

На курорте не бывает 
межсезонья

 Геленджик намерен создавать условия для круглогодичного функционирования  
 предприятий санаторно-курортной отрасли 

У города-курорта Геленджик есть все основания в третий раз стать победителем в номинации «Лучший 
черноморский курорт» ежегодного конкурса «Курортный Олимп», который проводит администрация 

Краснодарского края. Этот сезон из-за ЧС для города был нелегким, но, несмотря на происшествия, Геленджик 
смог в кратчайшие сроки восстановить работу всех служб. Сегодня администрация города рассматривает 

возможность поэтапного создания условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-
курортной отрасли. О готовности бесперебойно обеспечивать жителей и гостей курорта в осенне-зимний 

период услугами ЖКХ «Вестнику» рассказал глава муниципального образования «Город-курорт  
Геленджик» Виктор Хрестин.

— Виктор Александрович, сколь-
ко отдыхающих в этом году 
посетили курорт, как отрабо-
тали предприятия санаторно-
курортного комплекса?
— Несмотря на то, что из-за лив-
ней нам в срочном порядке при-
шлось приводить город в порядок, 
Геленджик посетило более 3 млн 
туристов, без перебоев работали 
все 100 предприятий санаторно-
курортного комплекса. В нынеш-
нем году на улучшение лечебной 
и материально-технической базы 
ими было затрачено более 1 млрд 
рублей. И сегодня есть все осно-
вания говорить о работе многих 
предприятий в круглогодичном 
режиме — есть спрос на деловой и 
лечебный туризм, теперь настало 
время их развивать.

— Готово ли будет жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
встретить гостей города в 
межсезонье?
 — В Краснодарском крае такой 
важный вопрос, как подготовка му-
ниципального образования к рабо-

Виктор 
Хрестин

Распределение средств, выделенных 
в 2012 году на подготовку к 
отопительному сезону  
и благоустройст во территории (млн руб.)

 54 

на подготовку к осенне-зимнему периоду 

 27 

на подготовку к зиме объектов образования,  

культуры и здравоохранения

 217,6 

на ремонт улично-дорожной сети 

Распределение средств на  
содержание и ремонт дорог  
Геленджика в 2012 году (млн руб.)

 60 

капремонт улично-дорожной сети 

 19,9 

текущий ремонт дорог 

 19,7 

безопасность дорожного движения  

(светофоры, знаки, разметка)

 20 

реконструкция ул. Луначарского

 98 

содержание (уборка) улично-дорожной сети 
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те в осенне-зимний период, главы 
администраций  держат на личном 
контроле. Недавно я побывал на 
котельных города (их порядка 50) и 
убедился в том, что все они готовы 
к отопительному сезону, так что 
жители и гости могут быть спо-
койны. Наши теплоснабжающие 
предприятия провели комплексные 
подготовительные мероприятия 
почти на 7 млн рублей: была вы-
полнена подготовка оборудования 
котельных, центральных тепловых 
пунктов, а также ремонт и изо-
ляция тепловых сетей. В настоящее 
время предприятиями проводятся 
пусконаладочные работы. 

— Успевает ли город к сезону 
дождей выполнить ремонт жи-
лищного фонда?

— Сейчас работы по 
подготовке жилфонда 
к зиме идут к завер-
шению. Более 3,5 млн 
рублей управляющие 
организации Геленджи-
ка намерены вложить в 
ремонт внутридомовых 
инженерных сетей и уте-
пление домов, промывку 
и опрессовку систем 
теплоснабжения. Десять 
многоквартирных домов 
у нас вошли в программу 
по реализации ФЗ-185 
«О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ», 
выделено 50 млн рублей 

на ремонт фасадов, кровель, 
инженерных систем и установку 
узлов управления. Кроме того, за 
счет средств местного бюджета 
(выделено 35 млн руб.) ведется 
капитальный ремонт 18 много-
квартирных домов. Все работы в 
стадии завершения.

— Сегодня много отдыхающих 
предпочитают добираться до 
Черноморского побережья лич-
ным автотранспортом. Сейчас 
идет капитальная рекон-
струкция федеральных трасс, 
а какие работы проводятся на 
дорогах местного значения?
— Объем финансирования в 
2012 году из местного бюджета по 
улично-дорожной сети преду-
смотрен в размере 217,6 млн 

рублей. Сюда входят и капре-
монт дорожной сети, и текущий 
ремонт, и реконструкция улиц, и 
т.д. Кроме того, в Краснодарском 
крае началась реализация целе-
вой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Красно-
дарского края на 2012-2014 годы». 
На условиях софинансирования 
на эти цели в этом году направле-
но всего 88,9 млн рублей, из них 
80 млн из краевого бюджета и 
8,9 млн — из местного. Согласно 
сметной документации, будет 
отремонтировано дорожное 
полотно на 6 улицах и 12 про-
ездах к дворовой территории 
многоквартирных домов на 
сумму свыше 43 млн рублей. 
Так, будет выполнен ремонт ул. 
Красных Партизан, стоимость 
работ составляет 22 млн рублей, 
а подъездов к дворовой террито-
рии многоквартирных домов — 
16,7 млн рублей. Хочу отметить, 
что в прошлом году благодаря 
участию города-курорта Гелен-
джик в аналогичной программе 
нам удалось отремонтировать 50 
улиц, в том числе 33 улицы в гра-
вийном исполнении. Вкладывая 
большие средства в содержание 
дорог, в жилищно-коммунальное 
хозяйство, администрация Крас-
нодарского края рассчитывает на 
эффективное их использование 
и поддержание имиджа лучших 
черноморских курортов. 
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Текст: Игорь Голота

Такого сочетания природных условий, теплого моря, гор, древней 
истории нет нигде. Огромный вклад в создание уникального облика 
города, его привлекательности для туристов вносят коммунальные 
службы. О работе геленджикских коммунальщиков красноречиво сви-
детельствует тот факт, что после событий 6 июля, когда город подверг-
ся разгулу стихии, через три дня основные последствия наводнения 
были ликвидированы, а уже через неделю ничего не напоминало о 
случившемся. Одно из старейших коммунальных предприятий города, 
от которого во многом зависит привлекательность города-курорта для 
туристов, — МУП БХО.

МУП БХО является правопреемни-
ком Геленджикского комбината 
коммунальных предприятий. В го-
роде у муниципального унитарного 
предприятия благоустройства и 
хозяйственного обеспечения (МУП 
БХО) фактически нет предприятий-
конкурентов, поскольку вся сфера 
чистоты и благоустройства собрана 
в одной муниципальной органи-
зации. Это не случайно и отвечает 
представлениям городской власти 
о том, как должна строиться работа 
в данной сфере. Для  нынешнего 
мэра Геленджика Виктора Хрестина 
вообще  нет  мелочей. Важно все: 
и как газон подстрижен, и какие 
цветы растут на клумбе, и как 
содержатся городские памятники, 
фонтаны, парки, и как улучшить  
городской микроклимат в целом.
Реализацию задач по качествен-
ной и своевременной санитар-
ной очистке города в МУП БХО 
осуществляют более 400 человек, 
среди которых немало тех, кто на 
предприятии работает долгие годы. 
На балансе предприятия — более 

ста единиц спецтехники. К ручному 
труду присоединились современ-
ные агрегаты европейского и 
отечественного производства по 
уборке улиц, прибордюрной терри-
тории, очистке тротуарной плитки, 
песочных пляжей. 
В августе 2012 года МУП БХО при-
знано одним из лучших предпри-
ятий в Краснодарском крае в но-
минации «Муниципальный пляж». 
Это был краевой конкурс. «Наши 
пляжи — это жемчужина России 
и, конечно, к этой теме внимание 

пристальное и требования самые 
высокие, — говорит директор МУП 
БХО Андрей Сугибин. — Понимая 
это, мы не можем позволить себе 
работать спустя рукава и, выпол-
няя свою повседневную работу, 
не стремимся к первым местам. 
Закон жизни основан на развитии: 
«Всегда старайся быть первым, 
тогда жизнь станет намного ярче и 
полнее». 

Но это очень непростое правило. 
В летний период курортная зона 
производит мусора в несколько 
раз  больше, чем весь 60-тысячный 
Геленджик в обычный день. А когда 
на территории одновременно нахо-
дится около 400 тыс. отдыхающих, 
требуется грамотная организация 
работы и, без преувеличения, желез-
ная дисциплина.  
Задачей механизированной уборки 
улиц является удаление смета с до-
рожных покрытий, удаление грязи в 
дождливые дни, снижение запылен-

ности воздуха и улучшение микро-
климата в жаркую погоду. В случае 
обильного выпадения осадков, резких 
перепадов температур и других чрез-
вычайных ситуаций работа участка 
характеризуется высокой оператив-
ностью и профессиональностью в 
устранении таких явлений. Особая 
тема — ручная  уборка. Галичные 
пляжи,  клумбы — это то, что не одна 
машина не осилит, а человек осилит.

 Андрей Сугибин: 

«Геленджик —  
 это эксклюзив»

За последние годы властям города 
совместно с коммунальными предприятиями 
удалось сделать немало — благоустроить 
курорт и превратить его в один из самых 
привлекательных для российских туристов. 
Задача на перспективу — создать курорт 
мирового уровня. 
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Участок озеленения МУП БХО 
осуществляет текущий и капиталь-
ный ремонт объектов внешнего 
благоустройства, уход за газонами 
и является одним из важных под-
разделений, создающих наилучшие 
экологические и санитарно-гигие-
нические условия жителям Гелен-
джика и гостям города. 
За последние годы властям города 
совместно с коммунальными 
предприятиями удалось сделать 
немало — благоустроить курорт 
и превратить его в один из самых 
привлекательных для российских 
туристов. Задача на ближайшую 
перспективу — создать курорт 
мирового уровня. И значительный 
вклад в решение этой задачи вно-
сит МУП БХО. 
«Мы понимаем, что было ценным 
в опыте минувших десятилетий и 
чем необходимо этот опыт обога-
тить, — говорит директор МУП БХО 
Андрей Сугибин. — Сегодня каждое 
подразделение МУПа обладает 
инновационным потенциалом. Мы 
готовы  перенимать положитель-

ный опыт и учиться ему. Кто-то, на-
пример, придумал более эффектив-
ный способ вывоза мусора, кто-то 
организовал его более экономич-
ную утилизацию и т.д. По-моему, в 
этом и заключается человеческая 
цивилизованность  — обмен обще-
полезным опытом на всех уровнях, 
включая международный». 
Часто совсем простые решения дают 
значительный эффект. К примеру, 
в Геленджике предприятие органи-
зовало частично раздельный сбор 
ТБО. На пляже  90% мусора состав-
ляет стеклянная и пластиковая тара 
из-под различных напитков. Исходя 
из этого факта работники МУПа 
установили урны для сбора мусора, 
состоящие из двух секций — отдель-
но для стекла и отдельно для ТБО.    
Сейчас для всей страны решение 
этого вопроса стоит очень остро — 
строят мусороперерабатывающие 
предприятия, мусоросжигательные 
заводы. Практически каждая пла-
нерка в городской администрации 
начинается и заканчивается темой 
благоустройства. На городском 

полигоне уже запланирована 
установка мини-завода по сборке, 
сортировке и переработке ТБО. В 
настоящее время проектировщики 
работают над расчетами мощности 
этого предприятия. 
Прежде чем возглавить МУП 
БХО, Андрей Сугибин руководил 
муниципальным предприятием 
«Паритет» в п. Дивноморском. 
«У нас была определенная схема, 
которая заключается в постоянном 
поиске баланса между материаль-
ными затратами и результатом,  
—  говорит Андрей Сугибин. — Мы 
привнесли эту схему в Геленджик. 
Безусловно, нельзя возле каждого 
дома поставить дворника, платить 
ему зарплату, предоставлять в не-
ограниченном количестве рабочий 
и другой инвентарь. При этом лю-
бая оптимизация не должна идти в 
ущерб собственно уборке терри-
тории, которая и является нашей 
основной целью. Что же касается 
результатов нашей работы, то их в 
первую очередь оценивают жители 
и гости города. И если они прихо-
дят к выводу, что у нас здесь тепло, 
светло, красиво и чисто, значит 
городу удалось организовать про-
цесс благоустройства на достойном 
уровне».

353475 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Вильямса, д. 2, 

тел.: (86141) 5-73-33, 

е-mail: gelbho2@mail.ru,

www.gelbho.ru

Справка. В городе регулярно проводятся социологические исследования, 

изучающие мнение гостей и туристов о качестве отдыха. Согласно последним 

результатам, по-прежнему основная часть гостей (46% опрошенных) приехала 

по рекомендации друзей и близких. Увеличилось количество приехавших «в 

третий раз» (16,8%) и «более чем в 5 раз» (с 8% до 14,5%). Неизменно высок про-

цент приезжающих на отдых семьями (54,5%). 95% опрошенных хотят вернуться 

и обязательно рассказать о городе своим друзьям и близким. А это значит, что 

совершенствоваться и развиваться Геленджик будет постоянно.

Геленджик — один из самых лучших и благоустроенных 
курортов страны
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Курорт обязан быть красивым!
 Порядок в Кабардинке быстро восстановлен благодаря усилиям сотрудников  

 МУП «Александрия» и населения курорта 

МУП «Александрия» имеет всю необходимую технику для того, чтобы делать село Кабардинку 
чистым и благоустроенным. Однако главный капитал компании — это энтузиазм конкретных людей, 

которые болеют за свое дело и за родное село.

Этот год стал серьезным испытани-
ем для компании «Александрия». 
Сначала зимняя стихия, которая 
нанесла урон благоустроенной 
территории курорта: руководству 
сельского поселения и специали-
стам МУП «Александрия» потребо-
валось приложить максимум усилий 
и средств, чтобы расчистить дороги 
от завалов и мусора, восстановить 
газоны и клумбы.
Потом пришла большая вода в июле. 
Картина, которая предстала глазам 
сотрудников МУП «Александрия», 
вызывала слезы. «Представляете, 
каково это, когда наводишь красоту, 
а потом все рушится!» — восклица-
ет мастер зеленого хозяйства МУП 
«Александрия» Наталья Иващенко. 
Однако времени на переживания не 
было — в разгаре курортный сезон, 
поэтому нужно было приниматься 
за работу. Через неделю разрушен-
ную стихией Кабардинку было не 
узнать. «Как нам удалось так быстро 
все восстановить — сами не зна-
ем, — вспоминает директор МУП 

«Александрия» Александр Чагин. — 
Приводить улицы в порядок очень 
хорошо помогало местное населе-
ние, частный транспорт выделяли 
пансионаты. Благодаря этому мы 
быстро управились». Всем миром 
удалось сделать почти невозможное, 
и надо отметить, что отдыхающие 
это оценили. Сотрудники «Алек-
сандрии» не просто сделали все 
от них зависящее, чтобы вернуть 
курортному поселку красивый и 
чистый вид, а еще раз доказали 
свой профессионализм и умение 
работать на совесть. Не зря глава 
села Кабардинка Григорий Кялов 
так доверяет компании и знает, что 
может полностью положится на нее 
в трудный момент. А директор МУП 
«Александрия» Александр Чагин со 
своей стороны подчеркивает, что 
работать на отлично их стимулирует 
как отношение главы к своим обя-
занностям, так и его благодарности 
в адрес персонала «Александрии». 
Александр Чагин признается, 

что, придя в «Александрию», не 
имел опыта работы в ЖКХ. Но это 
оказалось и необязательным. Взяв 
под контроль все затраты компа-
нии, удалось быстро рассчитаться с 

Александр
Чагин

Андрей Щеренко, наш главный ин-
женер, — человек, в совершенстве 
разбирающийся в технологии своего 
производства, постоянно ищущий 
новые пути увеличения автоматизации 
производственных процессов. 

За техническое состояние машин от-
вечает наш механик Антон Чагин. Его 
золотые руки успевают ремонтировать 
все необходимые машины в положен-
ный срок.

Наш главный специалист Светлана 
Голованник проводит большую работу 
и всегда своевременно заключает дого-
воры с населением, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими 
лицами. 

Справка. В летний сезон МУП 

«Александрия» ежедневно вывозит 

250 кубометров ТБО на полигон. 

Причем справляется с мусором бла-

годаря автопарку из восьми машин. 
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долгами. Сменили практически всю 
команду, зато теперь сотрудники 
компании — как одна семья. Если 
нужно, работают от зари до зари 
и без выходных, и обязательно все 
вместе отмечают самые значимые 
праздники, в том числе День работ-
ника ЖКХ. Также удалось укомплек-
товать материально-техническую 
базу средствами механизации и 
коммунальной техникой: всего в 
автопарке — 12 единиц спецтехни-
ки, причем поливальные машины в 
зимний период переоборудуются в 
снегоуборочные.
«Фактически мы убираем террито-
рию в несколько раз больше, чем 
предусмотрено в нашем контракте. 
Мы же не можем проехать мимо му-
сора, не собрав его с соседних улиц. 
Убираем все, что видим», — рас-
сказывает Александр Чагин об отно-
шении своих сотрудников к работе, 
которое сегодня редко встретишь. А 

когда ожидается серьезная непо-
года, специальная бригада лишний 
раз объезжает и проверяет все лив-
невки, колодцы, решетки. Директор 
в течение дня неоднократно посеща-
ет все объекты». 
Сейчас в компании работают 54 
человека, а на лето еще набираются 
временные сотрудники. Благо-
даря такой политике руководству 
компании удается сохранить штат 
и никого не сокращать, даже когда 
объем работ уменьшается. А о 
своих сотрудниках директор всегда 
говорит с любовью и юмором. «Она 
в хорошем смысле помешана на цве-
тах и с набережной практически не 
уходит, — так Александр Алексан-
дрович характеризует Наталью Ива-
щенко. — Это она разрабатывает 
дизайн цветочных клумб, добывает 
посадочный материал, ухаживает 
за растениями. Андрей Щеренко, 
наш главный инженер, — человек, 

Специалисты компании со знанием дела подходят к озеленению курорта. 
Палитра цветов разнообразна — это петуния, катарантус, бегония, хлоро-
фитум, циния, георгин, тагетис, колеус, седум, ценерария, живучка, герань, 
бальзамин...

в совершенстве разбирающийся в 
технологии своего производства, 
постоянно ищущий новые пути 
увеличения автоматизации произ-
водственных процессов. 
За техническое состояние машин 
отвечает наш механик — Антон 
Чагин. Его золотые руки успевают 
ремонтировать все необходимые 
машины в положенный срок.
Наш главный специалист Светлана 
Голованник проводит большую 
работу и всегда своевременно за-
ключает договоры с населением, 
индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами. 
Главное богатство — это люди, с 
которыми работаю». 
Конечно, есть у компании и свои 
сложности. «Александрия» — не 
единственная организация, кото-
рая занимается благоустройством 
села. Тем не менее иногда, сетует 
директор, приходится выполнять 
и чужую работу, доделывать за 
конкурентами. 

353475 Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Революционная, 90, 

тел.: (86141) 6-54-67
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Текст: Алена Омская

Управляющая компания «Мелис» образована меньше полугода назад, но уже заслужила репутацию 
организации, которая подходит к работе с любовью и ответственностью. Число домов под 

управлением компании растет ежемесячно. Уже сегодня «Мелис» — вторая в Геленджике компания 
по величине обслуживаемой площади жилых домов (27 домов, 100 тыс. кв. метров). 

 В ООО УК «Мелис» считают, что создание советов 
 многоквартирных домов — это важная законодательная новация 

Подход руководства компании 
к управлению домами, безо всякого 
преувеличения, — пример для под-
ражания. В отличие от ряда других 
компаний «Мелис», просчитывая 
целесообразность тех или иных работ, 
руководствуется в первую очередь 
нуждами жильцов, а не собственны-
ми бизнес-интересами. Здесь умеют 
находить баланс между амбициями 
собственников и их возможностями. 
Директор компании, проработавший 
в сфере ЖКХ более шести лет, уверен, 
что тариф должен быть экономически 
обоснован для каждого конкретного 
дома. При этом собственники одного 
многоквартирного дома ни в коем 
случае не должны платить за обслужи-
вание других домов — это принципи-
альная позиция. 
По словам директора ООО УК «Мелис» 
Давида Инашвили, существует не-
мало способов сэкономить деньги, 
которые собственники отчисляют на 
содержание жилья и текущий ремонт. 
Можно сэкономить на аренде поме-
щения для УК, максимально оптими-
зировать ее штат, отдав строительные 
работы на аутсорсинг. Ощутимых 
результатов компании удалось добить-
ся и в плане экономии расходов на 
электроэнергию. Благодаря установке 
датчиков затраты жильцов на освеще-
ние уменьшились на 30%. 
Компания использует все возмож-
ные способы улучшения предостав-

ляемых услуг, увеличивает их 
спектр. В рамках реализации муни-
ципальной программы «Безопас-
ный город» УК «Мелис» установ-
лены системы видеонаблюдения 
(42 штуки) и видеорегистрации 
(11 штук) с последующим выводом 
изображения в ситуационный 
центр ГО и ЧС при администрации 
города-курорта Геленджик. Также 
при активной поддержке Управ-
ления ЖКХ УК «Мелис» реализует 
программу круглосуточной теле-
фонной диспетчеризации лифтов. 
Все дворы и места общего поль-
зования домов, обслуживаемых 
УК «Мелис», хорошо освещены 
и убраны, в подъездах произво-
дится регулярная сухая и влажная 
уборка. Стоит отметить, что эти 
новшества введены в рамках 
стандартного тарифа по оплате 
коммунальных услуг без взима-
ния дополнительных платежей.
Сейчас УК «Мелис» продолжает 
работу по включению домов, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте в федеральную програм-
му в соответствии с ФЗ № 185 и 
программу по энергосбережению, 
профессионально оформляя и под-
готавливая необходимую докумен-
тацию. 
Большую роль в создании дове-
рительных отношений между УК 
и владельцами квартир играют 
старшие по домам. 
— Совет дома — очень хорошее нов-
шество в законе. Это дает нам тесный 
контакт с жильцами дома, знание их 
реальных проблем, ведь на общих 
собраниях прийти к чему-то конструк-
тивному практически невозможно, — 
рассказывает Давид Инашвили. — 
Люди обязательно должны видеть, что 
мы о них заботимся, должны видеть, 
на что тратятся их деньги. Мы делаем 
многое из того, что не обязаны, по-

тому что понимаем: есть ветераны, 
неимущие, одинокие женщины с 
детьми. Когда жильцы понимают, что 
мы с ними обсуждаем свою работу, не 
отгораживаемся, они нам больше до-
веряют. Я всегда открыт для общения с 
собственниками. 
Сказать, что подобная тактика работы 
оправдывает себя — это ничего не 
сказать. «Мелис» — одна из немногих 
управляющих организаций, которые 
могут похвастаться маленькой задол-
женностью по оплате своих услуг. 

В контакте с жильцами

Давид 
Инашвили
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Экономить в ущерб качеству 
неуместно

 Таким принципом руководствуется УК «Комфортстрой» при проведении  
 общестроительных работ в своих домах 

В управлении геленджикской УК «Комфортстрой» находится 11 домов, и в каждом, даже в новом, 
есть проблемы, требующие решения. Домов немного, поэтому компании удалось наладить тесный 

контакт с жильцами, многие из них знают сотрудников управляющей организации в лицо.

— Рынок услуг по обслуживанию 
жилых домов находится еще на 
этапе развития, поэтому многие во-
просы остаются открытыми. Над их 
решением нужно планомерно рабо-
тать. И, конечно, делать это можно 
только совместными усилиями с 
владельцами квартир, — уверена 
Светлана Железняк, директор 
ООО «Комфортстрой». — Без их 
активной позиции мы, несмотря 
на весь наш профессионализм, 
не сможем сделать комфортным 
проживание в управляемых нами 
многоквартирных домах. 
Бороться с унаследованной с со-
ветских времен уверенностью, 
что «все вокруг должны и обя-
заны», управляющей компании 
помогают старшие по домам. Без 
добровольцев, готовых взять на 
себя общественную деятельность, 
управляющая организация просто 
не смогла бы работать, признает-
ся Светлана. Точно так же она не 
смогла бы работать без доверия со 
стороны жильцов. Чтобы заслужить 
его, компания строит свою работу с 
населением максимально открыто. 
На сайте ООО «Комфортстрой» 
можно найти любую информа-
цию, связанную с содержанием 
и текущим ремонтом МКД, — от 
перечня конкретных работ на под-

ведомственном компании 
доме до подробно обоснован-
ных тарифов. Там же можно 
ознакомиться с перечнем 
платных услуг по ремонту по-
мещений, ремонту и замене 
внутриквартирного обо-
рудования и установочных 
изделий, а также посмотреть 
финансовую отчетность по 
каждому дому и даже подать 
заявку на выполнение необ-
ходимых услуг. На все возни-
кающие вопросы сотрудники 
компании готовы ответить 
понятно и доступно.
Одно из преимуществ ООО 
«Комфортстрой» — наличие 
опыта общестроительных 
работ. Для жильцов домов, 
находящихся под управле-
нием данной компании, это 
означает выполнение теку-
щего ремонта качественно 
и в сжатые сроки. Ситуации, 
когда после проведенного 
капитального ремонта сы-
плется штукатурка в подъез-
де, в этих 11 домах просто не 
может быть. Ремонт, замена 
инженерных коммуникаций 
— все делается на должном 
уровне, чтобы потом не возникало 
аварийных ситуаций, требующих 
дополнительных затрат. Экономия 
в ущерб качеству здесь неуместна, 
считает руководство УК. 
Работать в условиях, когда владель-
цы квартир не желают признавать 
за собой обязанность заботиться 
об общей собственности, непросто. 
Непросто бывает попасть в кварти-
ру, владельцы которой оставляют 
ее на несколько месяцев. Сложно 
бывает убедить жильцов дома 
поставить общедомовые приборы 

Светлана 
Железняк

учета. И особенно трудно убедить 
их в необходимости вовремя опла-
чивать услуги ресурсоснабжающих 
организаций. Но в том и состоит 
работа управляющей организа-
ции, чтобы преодолевать все эти 
препятствия. И как показывает 
время, нерешаемых проблем нет, и 
постепенно к владельцам квартир 
приходит чувство ответственности 
за то место, в котором они живут.

353475 Краснодарский край,

г. Геленджик, ул. Херсонская, 67/1,

тел.: 8-928-274-52-40
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Текст: Янина Хужина

От жидкого хлора —  
к хлорной суспензии
 Водопроводно-канализационное хозяйство г. Геленджика одним  
 из первых на Кубани перешло на безопасные методы  
 обеззараживания воды 

В то время как многие только говорят об инновациях в сфере ЖКХ, 
другие их успешно реализуют. К таким предприятиям относится 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Геленджика, 
где были освоены безопасные методы обеззараживания питьевой 
воды и сточных вод. Кроме того, сейчас здесь тестируют солнечные 
батареи, снабжающие энергией водопроводные счетчики, а также 
занимаются установкой современных приборов для дистанционного 
контроля за процессом работы скважинных насосов.

— Заниматься альтернативными мето-
дами обеззараживания воды мы начали 
четыре года назад, — рассказал директор 
МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» Александр Умитбаев. — 
Жидкий хлор является очень опасным 
химическим веществом, поэтому чтобы 
уйти от его использования, наши специ-
алисты с помощью реакторных установок 
научились раскладывать обычную по-
варенную соль на химические элементы, 
в которых содержится хлорная суспензия. 
В отличие от жидкого хлора, суспензия 
абсолютно безопасна, и ее смело можно 
использовать для обеззараживания воды.
По словам Александра Умитбаева, такой 
метод экономичнее традиционных, 
именно поэтому его широко применяют 
во многих городах России, а благодаря 
МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» теперь и в Геленджике. Дан-
ный способ обеззараживания воды не 
нужно регистрировать в Ростехнадзоре, 
так как он технологически безопасен, а 
к опасным производствам, где исполь-
зуется жидкий хлор, надзорные органы, 
напротив же, предъявляют повышенные 
требования: это и наличие лицензий, и 
установка специального оборудования, 

заборов, ограждений и т.д. Работы по 
переводу на альтернативные методы 
обеззараживания питьевой воды уже 
были проведены на городском водозабо-
ре г. Геленджика, на очистных соору-
жениях с. Кабардинка, где установлено 
оборудование «АКВАХЛОР 500», и на на-
сосной станции Центральной городской 
больницы. 
Сейчас предприятие осваивает новое 
для себя направление — использование 
альтернативных источников энерго-
снабжения — солнечных батарей. «Мы 
уже установили одну такую батарею 
на Дивноморском резервуаре чистой 
воды, тестируем, как она будет работать, 
«обкатываем» технологию, — сообщил 
Александр Умитбаев. — Солнечная 
батарея обеспечивает электроэнергией 
ультразвуковой счетчик воды, подава-
емой в село Дивноморское. Для того 
чтобы обеспечить такой прибор учета 
электроэнергией, необходимо было 
бы построить и проложить отдельную 
линию, затем подключить ее с соблюде-
нием всех технических условий, посто-
янно следить за ней и так далее. В свою 
очередь солнечная энергия не требует 

таких затрат и одновременно является 
экологичной», — отметил руководитель 
водоканала.
Кроме того, в 2010 г. завершились рабо-
ты по диспетчеризации скважин водоза-
борных узлов в с. Дивноморском. Сейчас 
в павильонах скважин установлено 
оборудование дистанционного контроля 
за работой насосов: датчики давления, 
тока, технического состояния насосных 
агрегатов. Павильоны оборудованы 
системой сигнализации, все данные с 
первичных датчиков поступают на про-
граммируемый логический контроллер, 
а далее — на компьютер водозаборного 
узла. Это позволяет видеть информа-
цию в режиме онлайн, производить 
дистанционное включение и остановку 
скважин, своевременно фиксировать 
аварийные сообщения с подконтроль-
ных объектов. Благодаря использованию 
таких прогрессивных решений МУП 
«ВКХ» остается одним из самых успеш-
ных предприятий в своей отрасли.

353475 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Новороссийская, 150, 

тел.: (86141) 2-10-31

Александр 
Умитбаев
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ООО «Высота» — далеко не единственная молодая управляющая компания Геленджика. Однако именно 
ее уже успели полюбить местные жители. Во многом это связано с позицией руководства: не набирать 

в управление большое количество домов, но тщательно прорабатывать каждый. 

 Управляющая компания «Высота» делает ставку на качество обслуживания, 
 а не на количество домов в управлении 

На данный момент в управлении 
ООО «Высота» 11 многоквартирных 
домов, к концу этого месяца при-
бавится еще семь. «Мы не можем 
объять необъятное, и больше 25-30 
домов взять в управление не пла-
нируем», — рассказывает директор 
компании Юрий Окунев. С дан-
ным объемом работ справляется 
небольшой штат: шесть слесарей 
и два электрика. Техническая база 
предприятия включает пять автомо-
билей, имеется весь необходимый 
инструмент и оборудование.
Дома под управлением ООО «Высо-
та» получили паспорта готовности 
к зиме первыми в городе. Работы по 
подготовке к отопительному сезону 
включали устранение утечек, за-
мену запорной арматуры и кранов 
на стояках, чтобы в случае аварии 
не пришлось отключать отопление 
во всем доме, а можно было просто 
перекрыть стояк. Также специали-
сты ООО «Высота» утеплили трубы 
в домах, остеклили места общего 
пользования, устранили протечки 
на кровле.
Уже в следующем году объекты 
предприятия будут включены в 
федеральную или муниципальную 
программу по капитальному ремон-
ту. Этому способствует Управление 
ЖКХ Геленджика и администрация 
города. ООО «Высота» занимается 
также благоустройством придо-

мовых территорий: обустройством 
детских площадок, установкой бор-
дюров и поребриков, озеленением. 
Большая работа проводится с 
жильцами. Сотрудники управляю-
щей компании собирают граждан 
на сход и убеждают их в целесоо-
бразности участия в жизни дома 
в субботниках, ведь им самим 
будет приятнее жить. Разумные 
предложения жильцы понимают и 
поддерживают. Во многом так про-
исходит потому, что Юрий Окунев с 
теплотой и вниманием относится к 
каждому жильцу. «С людьми нужно 
разговаривать. У меня был случай, 
когда позвонила пожилая женщи-
на и пожаловалась на проблемы 
с отоплением. Я выехал к ней, мы 
разговорились, и оказалось, что она 
ветеран войны, делала снаряды в 
Сибири в военное время. Лет 45 из 
своей жизни она мне рассказала. И 
выговориться для нее было не менее 

важно, чем устранить неполадки в 
квартире», — рассказал директор 
компании.
В целом Юрий Окунев настроен по-
зитивно. По его мнению, несмотря 
на многочисленные претензии к 
российской системе ЖКХ в целом, 
в ней работает много профессио-
налов, способных конструктивно 
решать проблемы. «Отсутствие жа-
лоб со стороны населения — лучшая 
награда за наш труд, — цитирует 
руководитель ООО «Высота» героя 
известного советского кинофильма. 
— Я искренне благодарен главе ад-
министрации Геленджика Виктору 
Хрестину и начальнику Управления 
ЖКХ города Александру Баглию, ко-
торые всячески поддерживают нас и 
делятся своим богатым опытом».

353461 Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Полевая, 22,  

е-mail: visota-ooo@narod.ru

Лучше меньше, да лучше

Юрий 
Окунев
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Текст: Ольга Бершанская

Чтобы море было чистым
 Коммунальщики Шепси предлагают свои проекты  

 реконструкции объектов ЖКХ 

Генеральный директор МУП «ЖКХ Шепсинского сельского поселения» Сергей Камаев работает на 
предприятии почти 30 лет. Хорошо помнит советские времена, когда хозспособом строились местные 

очистные сооружения, прокладывались теплотрассы и сети водоснабжения. По всем нормам и правилам 
они давно выработали свой ресурс, нужны замена и капремонты, но бюджету сельского поселения такие 
затраты не по силам. Помощь же краевых и районных властей носит локальный характер, а большинство 

целевых программ в сфере ЖКХ рассчитаны на достаточно длительный срок реализации. Но коммунальщики 
Шепси предлагают свои проекты реконструкции объектов ЖКХ. Об этом в общих чертах.

Водный ресурс
Шепсинское поселение — это  
13 км федеральной трассы, восемь 
населенных пунктов и как минимум 
15 крупных пансионатов и домов от-
дыха, не считая частных гостиниц. 
Коммунальные службы вынужде-
ны строить свою работу с учетом 
специфики приморских населенных 
пунктов, когда пик предоставления 
услуг приходится на лето и резко 
снижается в осенне-зимний период. 
Проложенные несколько десяти-
летий назад теплотрассы и водо-
проводные сети требуют замены, 
а выделяемых из ограниченного 
бюджета сельского поселения денег 
на решение всех проблем ЖКХ ката-
строфически не хватает. 
В новом году в связи с принятием 
на баланс достаточно большой про-
тяженности ведомственных водо-
проводных и канализационных се-
тей, нуждающихся в капитальном 
ремонте, планируется разработка 
и реализация инвестиционных 
проектов, позволяющих привести 
сети коммунальной инфраструк-
туры в оптимальное техническое 
состояние.
К слову сказать, администрация 
Шепсинского сельского поселения 
свое ЖКХ вниманием не обделяет 

— деньги, хотя и небольшие, но в 
бюджет закладывает. Из этих средств 
за последние шесть лет предприятию 
удалось провести стопроцентную 
замену сетей водоснабжения и кана-
лизации в пос. Южном, с. Дедеркой 
и пос. Гизель-Дере. В 2008 г. пред-
приятие приняло на баланс от РЖД 
водозабор в с. Дедеркой, оборудова-
ние которого работает без сбоев и 24 
часа в сутки обеспечивает население 
качественной питьевой водой. В свою 
очередь для населения пос. Южного 
и пос. Гизель-Дере воду приходит-
ся покупать у водоснабжающего 
предприятия г. Туапсе и реализовать 
ее, неся значительные потери. Но 
у руководства МУП «ЖКХ Шепсин-
ского сельского поселения» имеется 
собственный план по оптимизации 
расходов.
Сейчас есть техническая возмож-
ность объединить водопроводные 
и канализационные сети этих 
населенных пунктов, запитать их, 
соответственно, на водозабор  
с. Дедеркой и ОСК с. Шепси и уйти 
от непроизводительных потерь.

Газовый прогресс
Сегодня все три котельные, которые 
обслуживает предприятие, — Шеп-
синская, Южная и Кроянская — на 
99% готовы к предстоящему отопи-
тельному сезону. Один процент Сер-
гей Камаев оставляет за котельной в 
с. Шепси, которая 10 лет назад была 
переведена на газовое топливо, 
сегодня там готовятся к замене од-
ного нового котла. Замена пройдет 
незаметно для потребителей, но в 
зиму коммунальщики войдут уже 
с твердой уверенностью, что тепло 

в дома жителей будет поступать 
без перебоев. 3 млн рублей на эти 
цели было выделено из районного 
бюджета. Еще в Шепси осталось 
заменить 500 м теплотрассы и горя-
чего водоснабжения, которые дали 
течь во время проведения опрессов-

ки систем отопления — и мелким 
ремонтом на этот раз не обойтись.
Две котельные, в пос. Южном и  
с. Кроянском, работают на твердом 
топливе. Сменить мазут на камен-
ный уголь вынуждены были два 
года назад, когда стоимость мазута 
поднялась с 5 до 12 тыс. рублей. 
Понятно, что такое повышение ни 
одному бюджету — ни поселения,  
а тем более семейному, не осилить.  
И, несмотря на более низкую 
калорийность угля, замена топлива 
оказалась оправданной.
Новые котлы приобретались с 
учетом возможности в будущем 
перевода их на природный газ. 
И надо сказать, что событие это 
не за горами: уже известно, что 

Сергей  
Камаев
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котельная с. Кроянского к следую-
щему отопительному сезону будет 
работать на экологически чистом 
голубом топливе. 
Стоит отметить, что ремонтные 
работы МУП «ЖКХ Шепсинского 
сельского поселения» готово вы-
полнить собственными силами: на 
предприятии имеются необходимая 
техника и оборудование, специ-
алисты, работает сертифицирован-
ная лаборатория по контролю за 
качеством воды. После окончания 
летнего сезона 2012 года все котель-
ные, очистные сооружения, водоза-
бор, КНС прошли технологическое 
обслуживание и полностью готовы 
к работе не только в осенне-зимний 
период, но и к летнему сезону-2013.

Чистое море
С нового года в Краснодарском крае 
начинается реализация ведомствен-
ной целевой программы «Развитие 
канализации населенных пунктов 
Краснодарского края на 2013-2015 
годы». Для любого города или по-
селка, особенно расположенного на 
Черноморском побережье, программа 
является хорошим финансовым под-
спорьем для серьезной реконструк-
ции канализационного хозяйства. 
В связи с принятой программой 

строят свои планы и в Шепсинском 
сельском поселении. Шепсинские 
очистные сооружения, несмотря 
на то, что были построены более 
40 лет назад, находятся в доста-
точно хорошем состоянии. И в 
этом неоспоримая заслуга всего 
коллектива предприятия, которое 
своевременно производит на объ-
екте необходимые технологические 
и профилактические работы. 
— Пропускная способность наших 
очистных сооружений составляет 
4200 кубометров в сутки, — расска-
зывает Сергей Камаев, — но даже 
в летний период они загружены 
всего на 50%, а в зимний вообще на 
15-20%. Поэтому наши ОСК могут 
принять все дополнительные стоки. 
Учитывая высокую стоимость 
строительства новых очистных со-
оружений, мы предлагаем реаль-
ный проект по подключению всех 

объектов, расположенных в нашем 
сельском поселении и вплоть до 
Туапсе, к нашим очистным соору-
жениям.
Согласно предлагаемому МУП ЖКХ 
проекту, после очистки канализа-
ционные стоки будут направляться 
в почти 900-метровый глубоковод-
ный выпуск Шепси. Таким образом 
будут решены несколько важных 
задач, главная из которых — эколо-
гическое состояние Черного моря 
и прибрежной полосы. Этот проект 
поддержан главой Туапсинского 
района Владимиром Лыбаневым, 
главой Шепсинского поселения 
Борисом Барсуковым, и мы надеем-
ся, что в следующем году он будет 
реализован.

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н, 

с. Шепси, ул. Горная, 19

«Пропускная способность наших очистных 
сооружений составляет 4200 кубометров в 
сутки, — рассказывает Сергей Камаев, — но 
даже в летний период они загружены всего 
на 50%, а в зимний вообще на 15-20%». 
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Текст: Ольга Бершанская

 После ликвидации последствий наводнения МУП «Райводоканал»  
 Туапсинского района работает в штатном режиме 

В августе пос. Новомихайловский Туапсинского района вновь подвергся наводнению: за несколько часов 
в районе выпало более 150 мм осадков, прошли смерчи, из берега вышла местная река Нечепсухо. Как 

отмечают специалисты, чрезвычайная ситуация 2012 года оказалась масштабнее октябрьского наводнения 
2010 года. Тем не менее жертв и сильных разрушений удалось избежать благодаря своевременному 

оповещению, слаженной работе всех оперативных и аварийных служб. В ликвидации последствий стихии 
непосредственное участие принимали работники МУП «Райводоканал» Туапсинского района. 

Опять потоп!
Павел Марченко, директор МУП 
«Райводоканал» Туапсинского района:
— С 9 по 25 июля мобильная группа 
МУП «Райводоканал» работала на 
ликвидации наводнения в Крымске, 
спасибо всем сотрудникам — рабо-
тали на совесть. А ровно через месяц 
чрезвычайная ситуация произошла в 

Новомихайловке, где находится наш 
головной офис и множество объек-
тов коммунальной инфраструктуры. 
В 12 часов ночи произошел скачок 
напряжения, из диспетчерской мне 
сообщили, что начался подъем воды, 
через полчаса я уже был в Ново-
михайловке, но метровые потоки 
воды не позволили добраться даже 
до офиса, который тоже оказался 
затопленным. 
Водным потоком смыло семь мостов 
и часть водопроводов, проходящих 
по ним. Но самое главное — произо-
шло разрушение магистрального 
водовода диаметром 500 мм, по 
которому подается вода в поселок, 
оставив тем самым без воды 70% 
жителей поселка. В течение трех 
дней водоснабжение поселка было 

восстановлено в полном объеме. 
Полигон ТБО, находящийся в нашем 
ведении, за 10 дней, принял 48560 
куб. метров строительного мусора, 
отходов от слома аварийных домов, 
крупногабаритных отходов и твер-
дых бытовых отходов при годовом 
обороте в нормальном режиме всего 
90 тыс. куб. метров. 
Наши сотрудники работали сутками, 
и всем им за это огромное спасибо. 
Особо хотелось бы выделить Рашита 
Манякова, Александра Ильенко, Ва-
силия Николаенкова, которым было 
поручено наладить круглосуточную 
доставку воды, координировать 
передвижение спецтранспорта, а 
прибыло более пятидесяти единиц 
техники со всего края и даже из 
других регионов. Восстановительные 

Чрезвычайное лето 2012 года

Павел 
Марченко
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они работают в режиме полной 
загрузки. Надеемся решить этот 
вопрос в рамках принятой в крае 
программы «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодарского 
края на 2013-2015 годы». 

Скупой платит дважды
Рашит Маняков, заместитель 
директора по общим вопросам МУП 
«Райводоканал» Туапсинского района:
— Офис МУП «Райводоканал» попал 
в зону подтопления, всем коллекти-
вом спасали имущество, документы, 
оборудование. В отремонтированное 
помещение въехали несколько дней 
назад и поэтапно входим в нормаль-
ный режим работы, которую при-
шлось прервать в связи с ЧС. 
В этом году удалось решить вопрос с 
неплатежами, сегодня плата за предо-
ставляемые услуги составляет 97% у 
населения и 111,1% у юридических лиц. 
Помогли применяемые к неплатель-
щикам жесткие меры, вплоть до от-
ключения от водоснабжения. Сейчас 
решаем проблему несанкционирован-
ного подключения к коммуникациям. 
С помощью дорогостоящего оборудо-
вания мы имеем возможность прове-
сти видеодиагностику труб и увидеть 
не только их физическое состояние, но 
и все законные и незаконные врезки. 
Результаты этой работы уже есть, сей-
час мы готовим документы на одну из 
баз в пос. Ольгинка, где были внесены 

несанкционированные изменения в 
приборы учета. Штраф по закону за 
это нарушение рассчитывается по 
схеме полугодового потребления воды 
по сечению трубы. Это достаточно 
большие деньги.
С повестки дня не уходит контроль 
за предельно допустимой концентра-
цией (ПДК) загрязняющих веществ в 
канализационных стоках. В основном 
превышения ПДК допускают гостини-
цы, кафе, отели, прачечные — накла-
дываем на них штрафные санкции или 
обязываем приобретать оборудование 
для очистки стоков. Работаем по 
утвержденному главами поселений 
постановлению, в котором прописаны 
все требования по соблюдению норм 
ПДК. Пока потребители нехотя идут 
на закупку и установку оборудования 
для очистки стоков, хотя штрафные 
санкции за это нарушение достаточно 
велики и могут достигать миллионов 
рублей. На будущий год мы рассчи-
тываем получить порядка 20 млн 
рублей и вложить их в мероприятия 
по защите окружающей среды, в за-
купку оборудования и т.д. К примеру, 
только в этом году за счет полученных 
штрафов мы приобрели передвижные 
дизельные генераторы, которые нас 
очень выручили во время наводнения.

Финансовый вопрос
Павел Марченко, директор МУП «Рай-
водоканал» Туапсинского района:
— Сегодня администрации района и 
края вкладывают большие средства для 
развития ЖКХ. Выбивают из финан-
совой колеи стихийные бедствия, на 
устранение последствий которых тра-
тятся громадные суммы. Конечно, есть 
вопросы, которые мы можем решить за 
счет поступающих от штрафных санк-
ций средств, но есть серьезные задачи 
по строительству объектов жизнеобе-
спечения, стоимость которых оценива-
ется в сотни миллионов рублей. Нужны 
инвесторы, однако частный бизнес не 
спешит участвовать в развитии отрас-
ли. Потому что нет главного — гаран-
тии возврата вложенного капитала. 
МУП «Райводоканал» был разработан 
бизнес-план, и есть партнер, готовый 
финансировать строительство очист-
ных сооружений. Сейчас мы пытаемся 
увязать правовые вопросы по сотруд-
ничеству и очень надеемся на реализа-
цию данного проекта.

352855 Краснодарский край,

Туапсинский р-н,  

пос. Новомихайловский,

ул. Ленина, 27/1, 

тел./факс: (86167) 79-4-86

работы в поселке еще продолжаются 
— идет капремонт зданий, жилых 
домов, на 2 метра углубляется русло 
р. Нечепсухо. Вице-губернатором  
Д. Хатуовым дано поручение: все 
водоводы во избежание разрушений 
при наводнении проложить под 
руслом реки. Наши специалисты 
подготовили техническое задание, 
ведется проектирование дюкеров. 
Наводнения и в Крымске, и в Ново-
михайловке еще раз подтвердили, 
что необходимо заниматься модер-
низацией коммунального хозяйства, 
привлекать инвестиции, изыскивать 
дополнительное финансирование. 
К примеру, у нас еще остались 
проблемы с канализованием левой 
части пгт. Новомихайловский. Для 
решения этой проблемы необходи-
мо запроектировать и построить 
дюкерный переход с самотечным 
канализационным коллектором и 
КНС. Губернатор уже дал поручение 
изыскать средства на выполнение 
данных работ, и мы рассчитываем, 
что уже в этом году сможем присту-
пить к реализации этого достаточно 
дорогостоящего проекта. Сегодня 
существует острая необходимость 
строительства в Новомихайлов-
ке новых очистных сооружений 
канализации, так как существующие 
сооружения, рассчитанные на  
1,5 тыс. куб. метров в сутки, не справ-
ляются с нагрузкой, и даже зимой 
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 Иван Василевский, глава Темрюкского района: 

«Наш район — это Мекка  
 для деловых людей»

Участвуя в XI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012», Темрюкский район преследовал 
несколько целей. Главная — продвижение привлекательного образа района и позиционирование 
его как гостеприимной территории, перспективной для развития портового бизнеса, туризма и 
рекреационно-оздоровительного комплекса. Об успешности предпринятых усилий лучше всего 
свидетельствует тот факт, что по результатам форума Темрюкский район вошел в число шести 
муниципальных образований Краснодарского края наряду с Краснодаром, Новороссийском, Сочи, 
Анапой, собравших наиболее богатый инвестиционный урожай: благодаря реализации ряда крупных 
проектов в бюджет района поступит дополнительно около 14 млрд рублей, которые позволят еще 
успешнее решать стоящие социально-экономические задачи.

Обилие бизнес-проектов
— Темрюкский район всегда манил 
к себе путешественников неповто-
римой историей, теплым морем, хо-
рошими винами и многими другими 
богатствами. А в последнее время 
он превращается еще и в Мекку для 
деловых людей. Весь секрет кроется 
в обилии бизнес-проектов, которые, 
как грозди винограда, «поспевают» в 
районе каждый год. Немало интерес-
ного мы представили и на ХI Между-
народном инвестиционном форуме 
«Сочи-2012».
На решение «квартирного вопроса» 
направлен проект строительства ми-
крорайона Восточный в Темрюке на 
территории 69 га. Его общая жилая 
площадь составит около 0,5 млн кв. 
метров. Под боком у новоселов будут 
школа, детские сады, многофункцио-
нальный торгово-развлекательный 
центр. Построить все это планируется 
за три года. Работу получат 39 чело-
век. Инвестиции в проект составляют 
12,3 млрд рублей.
Следующий проект также имеет ярко 
выраженную социальную значимость 
и напрямую увязан с уникальными 
природными запасами на территории 

района лечебных грязей. Он предус-
матривает строительство в станице 
Голубицкой реабилитационного баль-
неологического комплекса на 250-300 
мест. Комплекс будет включать в себя 
центр диагностики, лечебный корпус, 
реабилитационный блок, питьевой 
бювет, столовую, кафе, рестораны, 
спортивные, тренажерные залы 
и другие элементы современной 
курортной инфраструктуры. Для 
работы в комплексе будут приглаше-
ны ведущие специалисты в области 
бальнео- и грязелечения, численность 
персонала составит более 50 человек. 
Общая стоимость проекта — 150 млн 
рублей. 
В настоящее время в России форми-
руется активный интерес к здорово-
му образу жизни, особое значение 
приобретают вопросы укрепления 
физического и духовного здоровья 

человека. Именно поэтому в Темрю-
ке планируется построить крытый 
бассейн на 5-6 дорожек длиной  
25 метров, включающий сауну, тре-
нажерный зал, массажный кабинет 
и фитобар. Реализация проекта 
обойдется в 49,8 млн рублей, будут 
трудоустроены 15 человек.
Эти и другие проекты Темрюкского 
района вызвали большой интерес у 
многочисленных участников форума. 
Надеюсь, в скором времени они 
найдут своих инвесторов и будут 
успешно воплощены в жизнь.

Курорт для прогрессивной 
молодежи
Практическим результатом участия 
Темрюкского района в форуме «Сочи-
2012» стало подписание трех крупных 
инвестиционных соглашений на 
общую сумму 13,86 млрд рублей.
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Самым важным является трехсто-
роннее соглашение о строительстве 
молодежного рекреационного 
центра Port Ole. Подписи под до-
кументом поставили губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачев и генеральный директор 
петербургского ООО «Реал Ком Пор-
тал» Дмитрий Булавко. Этот проект, 
оцениваемый в 6 млрд рублей, мож-
но назвать народным. Его реализа-
ция способна превратить таманскую 
землю в главный курорт России для 
прогрессивной молодежи. По сути, 
ничего подобного в стране никогда 
еще не создавалось.
Местом для создания курорта Port Ole 
выбран живописный берег Азовского 
моря в районе поселка Кучугуры. 
Это будет целый город с самобытной 
архитектурой и мощной инфра-
структурой, который раскинется на 

площади 170 га. Каждый 
сможет найти здесь занятие 
по душе. 
На территории комплекса 
разместятся спортивные 
площадки, бассейны, 
аквапарк, театрально-
концертная сцена и 
кинотеатр под открытым 
небом, центр для любите-
лей компьютерных игр, 
уличные арт-зоны, ночной 
клуб на 3000 человек, 
бары, кафе, рестораны и 
многое другое. При этом 
регулярно будут прово-
диться различные мастер-
классы, тренинги и другие 

мероприятия познавательного 
и развивающего характера. Для 
размещения отдыхающих построят 
комфортные малоэтажные гости-
ницы с хорошими видами.
Идея создания на территории 
Темрюкского района необычного 
курорта нашла полную поддержку 
со стороны властей Краснодарского 
края. И это вполне объяснимо: Port 
Ole принесет Кубани как минимум 
тройную выгоду. С одной стороны, 
он будет способствовать развитию 
новой культуры молодежного от-
дыха, в котором присутствуют не 
только развлечения, но и польза. С 
другой, такой эксклюзив наверняка 
станет хорошей рекламой для края. 
Ну и, конечно, не стоит забывать о 
многомиллионных поступлениях 
в бюджет и 1700 новых рабочих 
местах. 

Второе соглашение, подписанное 
на форуме районом, предпола-
гает строительство недалеко от 
порта Кавказ ветроэлектростанций 
мощностью 90 МВт. Они будут 
обеспечивать электроэнергией 
стивидорные компании, работа-
ющие в порту. Стоимость проек-
та — 7,46 млрд рублей, инвестором 
выступает московское ЗАО «Ветро-
генерирующая компания». 
Третье соглашение — о строи-
тельстве многоквартирных домов 
в поселке Правобережном. На 
площади порядка 10,8 тыс. кв. ме-
тров краснодарский «Тензор-Юг» 
собирается возвести восемнадцать 
12-квартирных домов, а также ряд 
социальных объектов с сопутствую-
щей инфраструктурой, в том числе 
детский сад на 120 мест и спортив-
ную площадку. Стоимость проек-
та — 400 млн рублей. 

Новые инвестиционные 
высоты
Все проекты, реализуемые либо  
запланированные к реализации  
на территории Темрюкского райо-
на, — реальные, глубоко прорабо-
танные. Мы заинтересованы  
в приходе российских и зарубеж-
ных компаний, поэтому создаем 
для них максимально благопри-
ятные условия, оперативно решая 
вопросы выделения земельных 
участков под строительство, 
предоставляя налоговые преферен-
ции, снимая административные 
барьеры и проч. И это приносит 
свои плоды, что еще раз доказали 
результаты нашего участия в фору-
ме «Сочи-2012».
Дополнительную инвестиционную 
привлекательность району обе-
спечивают уникальные природно-
климатические условия, широкие 
возможности для развития приори-
тетных отраслей — виноградарства 
и виноделия, портового хозяйства, 
курортно-туристической отрасли.
Это подтверждает и динамика 
инвестиционных вложений в эко-
номику района. За последние пять 
лет объем инвестиций увеличился 
в 2,5 раза и достиг в 2010 году  
10 млрд рублей, в 2011 году —  
10,6 млрд; по сравнению с 2009 
годом прирост составил более 30%. 
В 2012 году, по предварительной 
оценке, инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
составят 15,5 млрд рублей, при этом 
темп роста к 2011 году в сопостави-
мых ценах достигнет 134%.

Темрюкский район отозвался на крымскую 
трагедию. Совместно с администрацией пред-
приятия района оказали и до сих пор оказы-
вают посильную помощь пострадавшим. Она 
выражается в предоставлении транспорта, 
специалистов, строительных материалов и 
т.д. Кроме того, социально уязвимым слоям 
населения и учреждениям района — детским 
домам, школам, ветеранам, инвалидам и проч. 
— такие предприятия, как ООО «Темрюкмор-
транс» и ООО «Туринвест+Сервис», ООО «Рос-
ХимТрейд» и другие, постоянно оказывают 
финансовую и материальную помощь, за что 
руководство района выражает им огромную 
благодарность. 
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Текст: Аршак Асатрян

 Евгения Соколова-Уткина: 

«Перед ТПП стоят задачи повышения  
 компетентности и эффективности»

В России действуют 173 ТПП, 32 из них успешно работают на территории Краснодарского края. В их 
числе Темрюкская ТПП. О ее работе рассказывает председатель Темрюкской торгово-промышленной 
палаты Евгения Соколова-Уткина.

— Евгения Михайловна, с чего начи-
налась работа Темрюкской ТПП?
— Первый этап становления палаты 
был сложным. Нужно было система-
тизировать документацию, изучить 
новое направление деятельности. 
Мы стали работать с предприятиями, 
представителями малого бизнеса. 
Сегодня членами ТПП являются 
167 предприятий и организаций 
Темрюкского района, с которыми мы 
сотрудничаем, оказываем всесторон-
нюю помощь в бизнесе — от состав-
ления бизнес-плана до вынесения 
инициативы в краевую ТПП и далее 
на обсуждение депутатов Законода-
тельного собрания Краснодарского 
края. За эти годы многие из членов 
ТПП на наших глазах выросли из 

малых в крупные успешные компа-
нии, известные за пределами края, 
за рубежом. 

— С какими вопросами обращаются 
представители бизнеса?
— Мы оказываем услуги более чем 
по 15 направлениям деятельности. 
Это консультации по организации и 
ведению деятельности предприятий 
и предпринимателей, бухгалтерское 
обслуживание, составление отчет-
ности для налоговой инспекции 
и пенсионного фонда, экспертиза 
грузов и других товаров, в том числе 
и иностранных. Оказываем услуги 
по кредитованию, оценке залогового 
имущества. С 2009 г. ведем новое 
направление — аттестацию рабочих 
мест. Эту услугу оказываем на терри-
тории района и края. Также занимаем-
ся изготовлением вывесок, табличек, 
номерков, грамот и благодарностей по 
особой технологии гравировки. Они 
выполняются из различных материа-
лов, в том числе на дереве, коже. Эта 
продукция востребована в органи-

зациях, в курортном 
бизнесе. Специалисты 
палаты информируют 
бизнес о новых зако-
нах, требованиях, из-
менениях. Например, 
в этом году введена 
отчетность в «Росал-
коголь» для предпри-
ятий, торгующих 
пивом. В Темрюкском 
районе насчитывается 
900 торговых точек, 
где продается пиво. 
Мы первыми пришли 
на помощь предпри-

нимателям в этом вопросе. С 2003 г. 
работает Центр содействия развитию 
малого предпринимательства. Это 
большое подспорье для тех, кто решил 
попробовать себя в бизнесе.

— Ежегодно вы участвуете в Между-
народном экономическом форуме в 
Сочи. Что представили на этот раз?
— Наша цель — представить развет-
вленную сеть торгово-промышленных 
палат. Наряду с этим ведем выставочную 
деятельность, помогаем рекламировать 
направления бизнеса Темрюкского рай-
она в разных отраслях экономики: АПК, 
портовой деятельности, курортной сфе-
ре, промышленности. Например, в этом 
году показали два новых предприятия 
района. Одно из них освоило производ-
ство лакокрасочных материалов, другое 
— производство беседок, шезлонгов и 
других элементов садового и паркового 
интерьера. 

— Что пожелаете коллегам?
— Перед бизнесом и перед палатой 
стоят задачи повышения компетентно-
сти и эффективности. Хочется отметить 
самых активных членов Темрюкской 
торгово-промышленной палаты, на-
ших давних партнеров. Среди них 
ОАО АПФ «Фанагория», Центральный 
рынок г. Темрюка, АФ «Южная», ГП р/с 
«Правобережный», «Коньячный завод 
«Темрюк», ЗАО «Таманьнефтегаз», ООО 
«Траст», ИП О.Н. Шевченко, ИП В.И. 
Коленко и многие другие. Наряду с рас-
ширением видов услуг важнейшей за-
дачей является продолжение активной 
представительской функции палаты, 
формирование предпринимательской 
позиции и предложений, прямого диа-
лога с властью.
Благодарим за сотрудничество всех 
наших партнеров, желаем здоровья и 
благополучия. Будем и впредь строить 
нашу деятельность в интересах каждого 
предпринимателя, предприятия, компа-
нии для успешного развития малого и 
среднего бизнеса на Тамани.

Краснодарский край, г. Темрюк,

ул. Ленина, 36,

тел.: (86148) 5-27-58



183Текст: Лариса Реутова

Газификация Темрюкского района позволила теплоснабжающей организации начать работу по 
демонтажу устаревших котельных, которые в 70-х годах прошлого века строили хозяйствующие 

субъекты. Высокий износ основных фондов, потери тепла привели к кредиторской задолженности, 
и к середине зимы 2012 г. у предприятия накопились многомиллионные долги. 

 Стали переводить котельные в 2011 г. 
 специалисты РМУП «Тепловые сети» Темрюкского района 

Их основная причина — эксплуа-
тация механизмов с 1970 года, их 
моральный и физический из-
нос, большая производственная 
мощность, низкий коэффициент 
использования производственной 
мощности и КПД. 
В городе и районе тепловые комму-
никации растянуты, износ тепло-
вых сетей — около 70%, близко к 
поверхности подходят грунтовые 
воды, из-за чего потери тепла при 
транспортировке от котельных до 
абонентов значительно превышают 
нормативные. Высокие цены на 
энергоносители также способствуют 
росту долга. Доля затрат на энер-
гоносители составляет более 60% 
от общей кредиторской задолжен-
ности.
И это далеко не полный перечень 
причин, которые привели предпри-
ятие к убыткам. Сегодня деятель-
ность РМУМ «Тепловые сети» 
находится под особым контролем 
администрации Темрюкского 
района и департаментов ТЭК, РЭК, 
Департамента цен и тарифов, Де-
партамента финансового оздоров-
ления Краснодарского края. 
С 2011 года началась реконструк-
ция тепловой системы и перевод 
убыточных котельных, работающих 
на жидком топливе, на газ.
А в середине зимы 2012 г. на пред-
приятие пришла новая команда 
управленцев, имеющая опыт 
работы по выводу предприятия из 
кризиса. 
По словам главного инженера 
Александра Пелипенко, на сегодня 
осталось четыре котельные, ра-
ботающие на жидком топливе (в 

пос. Юбилейном, ст. Старотиторов-
ской и г. Темрюке).
— Взамен устанавливаем малень-
кие отопительные системы отдельно 
для каждого конкретного объекта 
(школы, детсада), — отмечает 
Александр Пелипенко. — Жители 
многоквартирных домов также 
заинтересованы в переходе на инди-
видуальное газовое отопление, так 
как это дешевле и удобнее, за счет 
этого мы ликвидировали котельные, 
которые работали для теплоснабже-
ния жителей Темрюкского района. 
Сегодня из 16 убыточных котельных 
на жидком топливе ликвидировано 
10. По программе капитального ре-
монта объектов образования уста-
новлено 15 АМБК (автоматизиро-
ванные модернизованные блочные 
котельные), это наше российское 
оборудование, смонтированное под 
конкретные объекты по индивиду-
альным проектам. Начаты работы 
по диспетчеризации котельных, что 
даст экономию по фонду оплаты 
труда до 38 млн рублей в год. За счет 
частичной модернизации котель-
ных, установки узлов учета энер-
гоносителей, ремонта теплотрасс, 
соблюдения режима экономии 
начато погашение кредиторской 
задолженности. Планово обоснован-
ные тарифы на тепловую энергию 
и ГВС, утвержденные РЭК ДЦиТ 
Краснодарского края в ноябре 
2010 г. и действующие по настоящее 
время, в текущем году повышаться 
не будут. При действующих тарифах 
и оптимизации затрат на произ-
водство тепловой энергии и ГВС мы 
получим экономический эффект 
около 70 млн рублей в год, которые 
будут направлены на погашение 
кредиторской задолженности. При 
всех экономических проблемах нам 
удалось сохранить коллектив. Все 

мероприятия по подготовке к зиме 
выполнены в полном объеме, и по-
лучен «Паспорт готовности к работе 
предприятия в ОЗП 2012-2013 гг.». 
Как только круглосуточная темпе-
ратура воздуха в течение пяти дней 
будет +8° С, мы начнем подавать 
тепло потребителям.

353500 Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Ленина, 2 а,  

тел.: (86148) 5-37-17,  

моб.: 8-918-063-64-27,  

е-mail: teploseti-temruk@rambler.ru

С жидкого топлива на газ
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Текст: Олеся Курышкина 

Сегодня прибыль компании 
зависит от качества сервиса
 «Темрюкрайгаз» планирует расширить перечень предлагаемых услуг,  

 тем самым повысив рентабельность предприятия 

Сотрудники ОАО «Темрюкрайгаз» занимаются чрезвычайно ответственной работой, а именно 
обеспечением безаварийной эксплуатации газопроводных сетей, а также обслуживанием 

внутридомового газового оборудования. Именно от их добросовестной и качественной работы 
зависит не только обеспеченность населения газом, но и жизнь многих людей.

В зоне деятельности ОАО «Темрюк-
райгаз» используют природный и 
сжиженный газ в качестве топлива 
35 населенных пунктов, в числе 
которых и город Темрюк. В 2011 г. 
потребителям Темрюкского района 
было транспортировано 145,7 млн 
куб. м природного газа. «Темрюк-
райгаз» обеспечивает снабжение 
газом промышленных, комму-
нально-бытовых предприятий и 
населения, а также несет ответ-
ственность за устойчивое и без-
опасное функционирование систем 
газоснабжения. Технологический 
комплекс системы газораспреде-
ления предприятия представляет 
собой внутренние и наружные газо-
проводные сети протяженностью 
2287 км. 
Последние несколько лет пред-
приятие активно занималось 
реализацией муниципальной 
целевой программы «Газификация 
сельских поселений муниципаль-
ного образования «Темрюкский 
район». В рамках этого проекта 
ОАО «Темрюкрайгаз» производило 
строительство новых газопроводов, 
газифицировало коммунально-бы-
товые и частные объекты, внедряя 
при этом передовые технологии. 
В связи с тем, что уровень газифи-
кации природным газом в городе 
составляет 98%, а на селе 80%, 
объемы по строительству газо-
проводов и газификации домо-
владений снижаются, руководство 
ОАО все больше внимания уделяет 
конкурентоспособности предпри-
ятия с учетом рынка обслуживания 

внутридомового газового оборудо-
вания. Для этого разрабатываются 
новые услуги и предложения. На-
пример, работники ОАО «Темрюк-
райгаз» могут провести анализ 
ВДГО, отслужившего свой срок 
эксплуатации, и земенить его на 
более современное с дальнейшим 
обслуживанием. Все слесари, рабо-
тающие на предприятии, постоян-
но проходят обучение, повышают 
уровень квалификации и поэтому 
знают и умеют обращаться как с 
отечественным, так и с новейшим 
импортным оборудованием, кото-
рое составляет уже около 40% от 
общего количества используемого 
ВДГО. 
«Сейчас структура получения 
доходов нашего предприятия меня-
ется. Так как все газифицировано, 
строить сегодня новые сети невоз-
можно, на данный момент наш 

основной доход — это обеспечение 
безаварийной эксплуатации сетей 
и обслуживание внутреннего га-
зового оборудования, поэтому мы 
в постоянном контакте с нашими 
клиентами. Конечно, здесь есть 
свои трудности, не всегда абоненты 
остаются довольны качеством про-
деланной работы, ценовой поли-
тикой», — рассказывает директор 

ОАО «Темрюкрайгаз» Александр 
Паталах. 
Для повышения уровня сервиса и 
качества проделанных работ на 
предприятии разрабатывают спе-
циальные программы. Например, 
после того как слесарь произвел 
необходимые работы, оператор 
«Темрюкрайгаза» звонит абоненту 
и опрашивает его об удовлетворен-
ности качеством обслуживания. 
«Когда возникают негативные 
оценки деятельности, то выясняют-
ся причины, по которым абонент 
остался недоволен качеством 
обслуживания. Если это недоста-
ток знаний, то мы дополнительно 
обучаем своих специалистов. На-
пример, в этом году мы обучили 80 
человек. Программа эта очень про-
дуктивна, потому что практически 
прекратились жалобы на качество 
проводимых работ», — говорит 

Александр Паталах. Так как ОАО 
«Темрюкрайгаз» работает сегодня 
в условиях рынка, когда уровню 
сервиса уделяют большое внима-
ние, на предприятии юридическим 
и физическим лицам предоставля-
ют и другие удобные услуги. Так, 
система электронного документо-
оборота позволяет получить любой 
документ по электронной почте.

Важной задачей для ОАО «Темрюкрайгаз» 
по-прежнему остается сохранение и развитие 
газораспределительной отрасли, чтобы она 
выполняла бесперебойное и эффективное 
снабжение газом всех потребителей в 
Темрюкском районе.
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договоров на аварийно-диспетчер-
ское и техническое обслуживание 
ВДГО и газовых сетей. Во-вторых, 
развивать продажи и сервисную 
службу ВДГО и обеспечивать при-
быльность данного вида деятель-
ности. В-третьих, осуществлять 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности и 
безопасности газораспределитель-
ных систем. «Планы на будущее у 
ОАО «Темрюкрайгаз» масштабные. 
Мы рентабельное предприятие и 
понимаем, что сегодня необходимо 
сделать для того, чтобы оставаться 
таковым. Мы будем и дальше рас-
ширять перечень предоставляемых 
услуг, для того чтобы абоненту 
было удобно работать с нашей 
компанией по всем направлениям, 
связанным с газовым оборудовани-
ем, а также стараться максимально 
обеспечивать безаварийную и 
бесперебойную поставку газа, при-
нося в каждый дом уют и тепло», — 
говорит Александр Паталах. 

353500 Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Шевченко, 92, 

тел.: (86148) 4-23-24, 

факс: (86148) 4-43-40

На предприятии большое внимание 
уделяется новейшим разработкам и 
оборудованию в области эксплуа-
тации газопроводов. В 2012 г. были 
приобретены специальные при-
боры отечественного производства 
для проведения диагностики газо-
вых сетей. С помощью этого обо-
рудования можно легко определить 
место аварии, коррозии, глубину 
залегания газовой трубы, способ 
изоляции. «В настоящее время мы 
изучаем немецкую технологию, 
которая позволяет производить 
бестраншейный ремонт газопрово-
да. Думаю, что в скором времени 
мы сможем применять ее на прак-
тике, хотя эта методика достаточно 
дорогостоящая, но после такого 
ремонта срок эксплуатации газовой 
трубы может увеличиться еще на 
40-50 лет», — говорит директор 
предприятия. Также в 2012 г. в ОАО 
«Темрюкрайгаз» было проведено 
частичное обновление автопарка, 
постоянно усовершенствуются 
методы работы диспетчерской 
службы.
Благодаря всем вышеуказанным 
мерам предприятие имеет возмож-
ность оказывать качественные ус-

луги населению, минимизировать 
уровень аварийности при эксплу-
атации систем газораспределения, 
увеличивать свои доходы. Так, 
доходы от реализации услуг ОАО 
«Темрюкрайгаз» в 2011 г. от всех 
видов деятельности по сравнению 
с прошлым годом выросли на 18,6% 
и составили 87 млн рублей. В свою 
очередь, рост потребительских цен 
на товары и услуги, увеличение 
тарифов на услуги, предоставляе-
мые сторонними организациями, 
сказались на том, что и затраты 
предприятия в 2011 г. значительно 
возросли. 
Важной задачей для ОАО «Темрюк-
райгаз» по-прежнему остается 
сохранение и развитие газорас-
пределительной отрасли, чтобы 
она выполняла бесперебойное и 
эффективное снабжение газом 
всех потребителей в Темрюкском 
районе. Поэтому предприятие 
и далее планирует продолжить 
принимать меры по усовершен-
ствованию процессов диспетчер-
ского управления объектами сетей 
газораспределения. Во-первых, 
проводить работы, направленные 
на 100-процентное заключение 
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Текст: Галина Шувалова

Пусть всегда будет чисто
 Под таким девизом работает МУП ТГП ТР «Чистый город» в г. Темрюке 

Предприятие начало работу в сентябре 2010 г. Показателем его эффективности является тот факт, что 
за два года в городе существенно сократилось количество несанкционированных свалок. Однако в 
МУП ТГП ТР «Чистый город» не собираются останавливаться на достигнутом: приобретается новая 

техника, новые бункеры и контейнеры для сбора мусора, разработаны контейнерные площадки 
нового образца, проводится профилактическая работа с населением города.

МУП ТГП ТР «Чистый город» обслужи-
вает почти 14 тыс. абонентов-физлиц и 
547 юрлиц. Разработано 11 маршрутов, 
по которым ежедневно осуществляется 
сбор и вывоз ТБО в г. Темрюке, пос. 
Октябрьском, пос. Первомайском и пос. 
Правобережном. Нагрузка постоянно 
растет: если в 2010 г. объем вывозимого 
в месяц ТБО составлял чуть более 9 тыс. 
тонн, то средняя цифра за 9 ме- 
сяцев текущего года — более 13 тыс. 
Поэтому предприятие постоянно совер-
шенствует методы работы, пополняет 
количество спецтехники, специальных 
бункеров и контейнеров для ТБО.
— Когда мы начинали свою работу в 
городе, нам было передано 14 единиц 
техники, — рассказывает директор 
МУП ТГП ТР «Чистый город» Евгений 
Чуприна, — однако ее износ состав-
лял 50% и более. Пришлось прилагать 
много усилий, чтобы поддерживать ее в 
рабочем состоянии. Поэтому мы приня-
ли решение взять кредит на пополнение 
и обновление парка спецтехники». 
В 2011 г. техпарк предприятия попол-
нился двумя мусоровозами с боковой 
загрузкой, одним мусоровозом задней 
загрузки и специализированным авто-
мобилем КАМАЗ (бункеровоз). В планах 
предприятия приобрести еще один ав-
томобиль КАМАЗ Т1М -19 с портальным 
захватом для бункеров объемом  
8 куб. м (в настоящее время таких 
машин в городе нет), что позволит со-

кратить время и затраты на вывоз ТБО 
из бункеров объемом 8 куб. м. С при-
обретением новой техники разработан 
новый маршрут для автомобиля КАМАЗ 
по вывозу бункеров объемом 8 куб. м. 
— Наш опыт показывает: регулярность 
вывоза ТБО дает 99% успеха в работе. 
Работает коллектив с полной самоотда-
чей. И я, как руководитель, благодарен 
людям за это, — подчеркивает Евгений 
Чуприна.
В текущем году предприятие ведет 
ремонтные работы контейнерных пло-
щадок, бункеров, контейнеров (ремонт 
контейнеров 0,75 куб. м — 170 шт., бун-
керов 8 куб. м — 5 шт., контейнерных 
площадок — 60 шт.). Дополнительно 
было приобретено 70 новых контей-
неров и 12 бункеров. Разработаны кон-
тейнерные площадки нового образца 
(закрытого типа), которые устанавлива-
ются возле МКД. 
— В межсезонье идет активная обрезка 
деревьев. Планируем приобрести дро-
билку для увеличения количества соби-
раемости этого вида отходов, — делится 
планами руководитель предприятия. 
Активная работа по наведению порядка 
проводится силами рабочих МУП ТГП 
ТР «Чистый город» не только в пределах 
города и района. Немалая помощь была 

оказана и пострадавшим жителям  
г. Крымска при ликвидации послед-
ствий ЧС, возникшей в результате 
наводнения. По поручению главы 
Темрюкского городского поселения Тем-
рюкского района Александра Войтова 
в течение полутора месяцев, с 9 июня 
2012 г., предприятие направляло спец-
технику, спецоборудование и рабочих 
для вывоза ТБО и ликвидации, образо-
вавшихся по причине стихии, завалов.
Сами жители города отмечают, что 
мусор вывозится вовремя. Давно 
канули в Лету переполненные баки и 
замусоренные контейнерные пло-
щадки, сократилось число стихий-
ных свалок. «Чистый город», в свою 
очередь, постоянно проводит работу с 
населением. На предприятии разрабо-
тан логотип и слоган «Давайте жить в 
чистоте!», которым украшена сегодня 
спецтехника, ведь понимание и со-
действие жителей в данном вопросе 
— немаловажный фактор в создании 
окружающей среды, в которой ком-
фортно жить.

353501 Краснодарский край,

 г. Темрюк, ул. Мира, 152,

тел.: (886148) 4-37-70, 

e-mail: mup_chistiy_gorod@mail.ru  

Евгений 
Чуприна
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Клиенты доверяют качеству
 ООО «БытРемСтрой» участвует в реализации программ по капремонту  

 и переселению из ветхого жилья 

С 2007 г. ООО «БытРемСтрой» выполняет капитальный ремонт зданий и сооружений на территории 
Краснодарского края, в том числе в рамках адресной муниципальной программы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов. Помимо объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 
Темрюке и Новороссийске специалисты компании также провели ремонтные работы по ликвидации 

последствий наводнения в Крымске.

Дмитрий Кошевенко, директор 
ООО «БытРемСтрой»: 
— Основной профиль нашей дея-
тельности — капитальный ремонт 
зданий и сооружений. В этом 
направлении в Темрюке работа-
ем вплотную с ООО «Жилищная 
компания» (руководитель — Павел 
Скляренко). В 2012 г. компания вы-
полнила реставрационные работы 
в семи домах Темрюка, а в прошлом 
году в Новороссийске приняла 
участие в реализации программы по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. В Крымске мы занима-
лись восстановлением жилищного 
фонда на 9-м километре, произвели 
начальные ремонтные работы на 
железнодорожном узле. Выполнили 
значительные объемы по ремонту 
винодельческого производства и 
заменили кровельные конструкции 
административного здания ЗАО 
«Приморские вина» в Темрюкском 
районе. Оценив качество работ, 
виноделы заключили с нами долго-
срочный договор о сотрудничестве.
Всего в коллективе трудятся на по-
стоянной основе 50 специалистов 
высокого профиля, также имеются 
складские помещения. Успехам 
ООО «БытРемСтрой» обязано вы-
сокому качеству предоставляемых 
услуг, а также налаженному сотруд-

ничеству с поставщиками 
качественных строительных 
и отделочных материалов. 
Важная составляющая на-
шего бизнеса — не подво-
дить заказчика, производить 
ремонт и отделку зданий в 
установленные сроки. Для 
нас главное, чтобы клиенты 
оставались довольны нашей 
работой. Мы произво-
дим ремонт подвальных 
помещений, отделочные и 
кровельные работы. После 
этого мы даем гарантию 
устранения возникших 
в процессе эксплуатации 
проблем на 2-3 года. Если 
возникают проблемы, то 
их быстро ликвидируем. 
Для нашего коллектива, 
мастеров своего дела, важно 
участие в социальной жизни 
всего Краснодарского края. 
Мы готовы сотрудничать и 
расширять границы своей 
деятельности в выбранном 
профильном направлении. 
Один из наших принципов 
— открытость и прозрач-
ность как в отношении с 
госзаказчиками, так и с 
коммерческими партнерами. 
Федеральная программа по капре-
монту, к сожалению, завершается 
в этом году, и сейчас в прессе уже 
появились сведения о том, что за-
пустится региональная программа 
по капремонту. Это положительно 
скажется на всей сфере ЖКХ. Улуч-
шить ситуацию поможет создание 
жильцами специальных фондов, в 
которые они будут делать неболь-
шие отчисления на будущий ремонт 
здания. Кроме того, в каждом доме 
желательно иметь свое ТСЖ, пред-

Дмитрий
Кошевенко

седатель которого заключит договор 
на обслуживание с управляющей 
компанией как профессионалом 
на рынке услуг. Та, в свою оче-
редь, привлечет подрядчика — по 
аналогичной схеме работали и 
мы совместно с ООО «Жилищная 
компания» г. Темрюка в последние 
годы.
 

353500 Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Ленина, 36, 

тел.: 8-918-054-59-25,

е-mail: B.R.S._@mail.ru



188

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Лариса Реутова

 Скупой платит дважды 
 Для предпринимателя Сергея Федосова из Успенского района Краснодарского  

 края известная мудрость стала жизненным кредо  

В 2000 году во время деловой поездки в Германию кубанский бизнесмен побывал в известной компании 
Rehau, которая в то время уже зарекомендовала себя на международном рынке как производитель 

высококачественных пластиковых оконных систем. Оценив немецкое качество и вникнув в нюансы 
технологии производства, Сергей Павлович решил, что такие окна будут востребованы в непростых 

климатических условиях юго-восточной части Краснодарского края. Так, в Успенском районе появилось 
представительство фирмы Rehau.

В этом году предприятию ис-
полнилось 10 лет. Его коллектив 
за качественное исполнение в 
срок муниципальных заказов 
заслужил доверие и поддержку 
со стороны районной админи-
страции. Между малыми пред-
приятиями и средними также 
сложились деловые отношения. 
Так, лидер строительного рынка 
Успенского района — ППСО 
«Исток» — помогает необходи-
мой техникой. Сергей Федосов 
считает, что иначе нельзя — 
взаимовыручка необходима 
для развития строительного 
бизнеса. Хорошие рекомендации 
позволили малому предприятию 
расширить поле деятельности. 
Предприятие знают как добросо-
вестного подрядчика по проведению 

качественных ремонтно-строитель-
ных работ в городе Армавире, в Мо-
стовском, Лабинском, Курганинском, 
Успенском и Отрадненском районах 
Краснодарского края. 
— Сегодня мы являемся единствен-
ной компанией, которая имеет 
название «Окна от Rehau». Если бы в 
бюджетных организациях ставились 

окна этой немецкой фирмы, то на 
35-40 лет можно было бы забыть о 
ремонтах. К сожалению, ФЗ № 94 по-
зволяет демпинговать — на тендерах, 
как правило, выигрывает низкокаче-
ственная продукция. Нам интересно 
качество продукции, а клиенты, уста-
новив окна с дешевыми китайскими 

или турецкими профиля-
ми, затем возвращаются к 
нам с просьбой отремон-
тировать их или поменять 
на лучшее. Скупой платит 
дважды, — подчеркивает 
Сергей Павлович.
Помимо внедрения окон-
ных технологий недавно 
предприятие начало разви-
вать еще одно направление 
— производство метал-
лопрофилей. ИП Федосов 
предпочитает продукцию 
только отечественных 
производителей металла — 
липецкого завода НМЛК и 
компании «Северсталь». 

— Ситуация со сбытом металло-
профиля, как и с окнами, про-
диктована несовершенством 
законодательства, — отмечает 
предприниматель. — Приходится 
доказывать заказчикам, что липец-
кий металл на порядок толще, а 
значит, дольше прослужит, хотя и 
дороже. Как только на каком-либо 
объекте произойдет деформация 
уже уложенного профиля или на 
нем вздуется краска, тогда вспоми-
нают о нас. Мы не ворочаем милли-
онами, но мы четко занимаем свою 
нишу. И в этом заслуга всей моей 
семьи. Принципом нашего бизнеса 
является открытость. Я свой номер 
телефона не менял с 1998 года. Мне 
часто звонят и благодарят за каче-
ственную работу.

352450 Краснодарский край,

Успенский р-н,

с. Успенское, ул. Ленина, 295, 

тел.: 8-918-340-65-75, 

тел./факс: (86140) 5-76-10, 

е-mail: 99299@Rambler.ru

Д о с ь е .  Сергей Федосов является 
участником краевой целевой программы 
«Качество», не раз признавался лучшим 
предпринимателем края — в 2007 и 2012 годах, 
в связи с чем награжден двумя дипломами  
III степени.
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Предприятие Виктора Приходько специализируется на производстве и монтаже металлоконструкций, воротных 
систем с элементами автоматики, декоративных изделий с элементами ковки, лавочек, беседок и многого 

другого. Выпускаются и теплицы с покрытием из поликарбоната площадью от 24 до 180 кв. м. В районе массово 
идет строительство, и предприятие всегда обеспечено заказами физических и юридических лиц.  

 Темрюкский предприниматель Виктор Приходько — надежный производитель, 
 из числа тех, за которыми будущее России 

— Предпринимательством занимаюсь с 
1991 года, — отмечает Виктор Владими-
рович. — Костяк коллектива — 15 про-
фессионалов. Объемы у нас небольшие, 
но авторитетная репутация предприя-
тия, поддержание имиджа посредством 
рекламы, высокая оценка нашего 
труда позволяют круглогодично обе-
спечивать коллектив работой. В этих 
слагаемых и заключается секрет успе-
ха. В последнее время мы отказались 
от участия в тендерах, хотя дважды их 
выиграли. Заказы выполнили в срок, 
с высоким качеством, но удовлетво-
рения не получили. Слишком много 
волокиты, и слишком затратное это 
дело для ИП. Поэтому заказчиков ищем 
сами. Так, изготовили и установили 
сложные автоматические ворота на 
нефтеперегонном заводе в Геленджике. 
Для здания районной администрации в 
Темрюке спроектировали и установили 
оригинальный навес и перила. В двух 
сельских поселениях района сдали под 
ключ ФАПы.
Заказов было бы больше, если бы 
хватало рабочих рук, убежден Виктор 
Приходько. Проблема глобальная, о 
которой знают все, от мала до велика, 
и Виктор Владимирович в течение ряда 
лет озвучивает ее на совещаниях, кон-
ференциях не только районного мас-
штаба. Уважение к физическому труду, 
по мнению Приходько, не прививается 
со школьной скамьи. Звезды эстрады в 

почете, а человек труда несправедливо 
считается неудачником. 
— Убежден: человек труда востребован 
всегда, на классных специалистов — 
очередь, — говорит Виктор Приходько. 
— А достойную зарплату — до 50000 
рублей — можно получать уже сегодня, 
важно учиться и развивать дар к труду, 
который заложен в человеке. Без по-
мощи государства не обойтись, оно 
обязано реализовывать законы, кото-
рые поддерживали бы престиж рабочей 
профессии. Юристов и экономистов 
так много, что они становятся безра-
ботными. А производитель страдает от 
нехватки квалифицированных кадров.
Виктор Приходько — человек дела. 

В его предложениях — соль жизни. 
Например, на производстве Приходько, 
как и на других, могли бы обучать рабо-
чим профессиям смышленых ребят по 
направлению районных «инкубаторов», 
если бы таковые были созданы, в том 
числе в Темрюкском районе. Конечно, 
нужно учесть соблюдение техники без-
опасности, оборудование рабочих мест, 
непроизводственные затраты, которые 
кто-то должен на себя взять, но в вы-
игрыше были бы и производственники, 
и власть, и молодежь, получившая 

профессию, а значит, обеспечившая 
будущее страны. Все это возможно при 
лояльной налогооблагаемой став-
ке, поддержке производственников 
фондами занятости населения, выдаче 
беспроцентных кредитов.
— На предприятиях, подобных моему, 
где нет поточного производства, вся 
работа ведется кустарно, — говорит 
Виктор Приходько. — Но где взять 
средства на модернизацию, если на-
логов я отчисляю около 33%? Годами 
не развиваемся, что ведет к краху 
малых предприятий — производителей, 
которые содержат социальную сферу. 
Скоро поедем в Германию на выставку, 
ее направленность — поддержка малого 

бизнеса. Немцы практично подходят 
к предложениям со стороны предпри-
нимателей. Если идея актуальна, то фи-
нансовую поддержку можно получить 
сразу. Обидно, что наше государство 
еще не доросло до такого уровня взаи-
моотношений с теми, кто его кормит, — 
заключил Виктор Приходько. 

353500 Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Промышленная, 10,  

тел.: (86148) 9-94-88, 8-918-415-86-93,   

е-mail: ferrum-mk@bk.ru

Бизнес с железной репутацией

Виктор 
Приходько
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Текст: Ольга Кравченко

В штате темрюкской компании всего шесть сотрудников, однако ей уже удалось занять свою нишу в сфере 
организации грузоперевозок. Перед крупными игроками ООО «Траст» имеет особое конкурентное преимущество 
благодаря гибкости и быстроте принятия решений — ей проще подстроиться под нужды конкретного заказчика. 

По словам руководителя ООО «Траст» Елены Цыбренко, сегодня ее компания оказывает комплекс услуг по 
логистике и экспедированию, столь необходимых при экспортно-импортных операциях. 

 За восемь лет ООО «Траст» стало надежным партнером участников  
 внешнеэкономической деятельности в Темрюкском районе 

— Свою первую таможенную деклара-
цию я подала в Темрюкскую таможню 
в 1995 г., — отмечает Елена Григо-
рьевна. — Оформляла экологическую 
лабораторию. С тех пор моя про-
фессиональная деятельность связана 
с обслуживанием нужд участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Активное увеличение товарооборо-
та и развитие портов на Таманском 
полуострове стимулировало ООО 
«Траст» развивать несколько на-
правлений деятельности, главное 
из них — участие в экспедировании 
внешнеэкономических грузов. При 
осуществлении внешнеэкономиче-
ских операций необходимо решать 
вопросы, требующие знаний валют-
ного, таможенного законодательства. 
Зачастую предприниматель из-за не-
достатка опыта не может достаточно 
быстро и с минимумом временных и 
денежных затрат пройти все необхо-
димые процедуры и формальности, 
теряя прибыльные рынки и конку-
рентные преимущества. ООО «Траст» 
сопровождает сделку от составления 
контракта, подготовки паспорта 
сделки, определения необходимых 
мер тарифного и нетарифного регу-
лирования до получения необходи-
мых разрешительных документов. В 
компании имеется опыт экспедиро-
вания при ввозе товаров в качестве 
уставного капитала, временного вво-
за оборудования, в том числе морских 
судов, оформления международного 
и внутреннего транзита, подготовки 
документов для таможенной очистки 
и т.д.
За восемь лет деятельности 
ООО «Траст» завоевало надежную 

репутацию среди таких клиентов, 
как ООО «Мактрен-Нафта» (комплекс 
по перевалке СУГ), ООО «Кубанские 
вина», ЗАО МБПК «Очаково», ООО «УК 
СамараНефтеОргСинтез» и т.д. Номен-
клатура грузов для ООО «Траст» не 
имеет значения — ей известен алго-
ритм перевалки грузов. Специалисты 
компании свободно определяют код 
товара, величину таможенной стои-
мости, т.е. размер налогооблагаемой 
базы, способы обеспечения уплаты 
таможенных платежей, способы уклад-
ки груза в транспортное средство. 
Организовывают постановку судна к 
причалу, подают электронное предва-
рительное уведомление в таможенные 
органы, решают массу других особен-
ностей, возникающих при ВЭД. 

— «Траст» — клиентоориентиро-
ванная компания, поэтому особую 
роль в бизнесе играет квалификация 
сотрудников. Все сотрудники ООО 
«Траст» имеют высшее образование. 
Компания проводит кадровую под-
готовку и обучение по удаленной 
технологии в аккредитованных 
организациях, а также на семинарах. 
Наши успехи во многом состоялись 
благодаря тому, что все сотрудники 
придерживаются принципа «клиент 
всегда прав», — резюмирует Елена 
Цыбренко.

353500 Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Ленина, 36,  

тел./факс: 8-918-36-66-542,  

e-mail: trasteg@mail.ru

Гарант грамотной логистики

ООО «Траст» является членом Темрюкской торгово-промышленной палаты Крас-
нодарского края. Специализация компании — аутсорсинг, консалтинг, логистика, 
экспедирование, таможенная очистка. 
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— Сергей Васильевич, компания 
осуществляет пассажирские 
автомобильные перевозки в Тем-
рюке и за его пределами. За период 
своего присутствия на рынке 
автотранспортных услуг каких 
успехов вам удалось достичь?
— Нам удалось достичь хороших 
результатов и занять прочное место 
в этом нелегком бизнесе. Являемся 
исправными плательщиками налогов, 
предусмотренных для юридических 
лиц и регламентированных законом 
РФ. Первоначальной целью было 
максимальное расширение бизнеса и 
занятие стабильной позиции в сфере 
пассажирских перевозок. Сегодня мы 
занимаемся 21 видом деятельности 
и основной акцент в своей работе 

Текст: Лариса Реутова

Возможности 
стратегического предприятия
 ООО Компания «Туринвест+Сервис» оказывает широкий спектр услуг, 

 связанных с автоперевозками, жителям и гостям Тамани 

ООО Компания «Туринвест+Сервис» за 15 лет своей деятельности завоевало доверие со стороны 
органов исполнительной власти и уважение жителей Темрюкского района Краснодарского края. 

Создатель предприятия, депутат районного совета Сергей Герман считает, что развитие сферы 
автотранспортных услуг должно учитывать концепцию развития Темрюкского полуострова как 
рекреационной зоны. Поэтому «Туринвест+Сервис» осуществляет городские и внутрирайонные 

перевозки и обслуживание автотранспорта на самом высоком уровне. 

делаем на качество, безопасность и 
экологичность предоставляемых услуг. 
Начали с создания комфортных усло-
вий для наших сотрудников, благо-
устройства территории и обеспечения 
инженерными сетями. Затем создали 
технически оснащенную автобазу. 
Закупили оборудование, поставили в 
боксы, но на хорошем оборудовании 
должны работать высококлассные 
специалисты...

— Поэтому занялись подготовкой 
кадров для предприятия? 
— Да, для этих целей отправили на 
стажировку в Германию двух масте-
ров. Вернувшись, они занялись ре-
монтом и обслуживанием авто таких 
фирм, как Mercedes, Volvo, Volkswagen. 
Услуг подобного рода и на таком 
уровне в нашем городе никто никогда 
не оказывал. Кроме того, у нас очень 

хорошие специалисты по ремонту 
автобусов ПАЗ и ГАЗ. Замечу, что 
компания имеет солидный автопарк, 
который насчитывает 22 единицы уни-
версального автотранспорта и около 
28 автомобилей, сданных нам в аренду 
индивидуальными предпринимателя-
ми. Проблемы с кадрами не испыты-
ваем, к нам даже стоит очередь из 
желающих попасть к нам на работу.

— ООО Компания «Туринвест+ 
Сервис» — предприятие с высокой 
степенью ответственности. Что 
делается в плане организации тру-
да по безопасности пассажирских 
перевозок?
— Действительно, ответственность 
возложена на наше предприятие 
большая. Мы как перевозчики по-
нимаем, что нам доверены жизни 
людей. Поэтому расширили свои воз-
можности, проводим серьезную диа-
гностику транспортных средств. Так-
же получили медицинскую лицензию 
и проводим предрейсовый и после-
рейсовый медицинский контроль во-
дителей. Если недавно у нас был один 
медицинский работник, то сейчас 
три. Прошли сертификацию и прове-
ряем техническое состояние транс-
портных средств. Также, имея две 
диагностические линии, проводим 
технический осмотр, идет не только 
постоянная проверка транспорта, но 
и самих водителей. В перспективе 
планируем построить новый диагно-
стический центр. Открыли автомой-
ку. Следовательно, подняли культуру 
обслуживания пассажиров, теперь 
на маршруты выезжают чистые 
автомобили. Занимаемся санитарной 
обработкой транспортных средств, 
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— Наш основной капитал — недви-
жимость и подвижной состав, он дает 
стабильную, но небольшую прибыль 
при нормальной организации труда. 
Мы несем затраты по охране труда, 
безопасности движения, подготовке 
специалистов, обучению водителей, 
экологии по всем параметрам. За все, 

что мы делаем, прошу руководителей 
района продумать механизм субси-
дирования убытков перевозчиков и 
обеспечить источниками финансиро-
вания. Ведь тарифы в нашем районе 
по городским перевозкам пассажиров 
не менялись пять лет. Думаю, что 
если увеличится нагрузка, то прямо 
пропорционально увеличатся и наши 
убытки. Поэтому мы просим руково-
дителей района и города помочь нам 
немного, нам же нужно развиваться 
в интересах жителей Темрюкского 
района. Мы не ждали от государства 
поддержки, сами достигли всего. 
Думаю, что за нами — перевозчика-
ми — будущее.

353500 Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Промышленная, 1 а, 

тел.: (86148) 9-92-90,  

e-mail: ter-s@mail.ru 

зоне затопления. В период чрезвычай-
ной ситуации в Крымске нами ока-
зана помощь в качестве выделенных 
транспортных средств на сумму более 
полумиллиона рублей. Со стороны ад-
министрации района в наш адрес под-
писано множество благодарственных 
писем. Для военкоматов мы являемся 

важной стратегической единицей, 
через нас будет идти формирование 
автомобильных батальонов, проверка 
транспорта. Мы также обслуживаем 
управление образования г. Темрюка, у 
них свой пассажирский парк из более 
50 транспортных средств, организова-
ли им стоянку, проводим техосмотр, 
выпуск на линию, медицинский 
осмотр. Раньше их машины ремонти-
ровались в Краснодаре, теперь у нас. 
Да, наше предприятие — частное, но 
мы готовы выполнять любую нагрузку 
районного масштаба по перевозке 
пассажиров. Но отдача, к сожалению, 
очень маленькая.

— Сергей Васильевич, для компа-
нии является проблемным вопрос 
субсидирования убыточных 
маршрутов со стороны муници-
палитетов?

перевозящих пищевые продукты, 
проводим замену агрегатов. Чтобы 
задействовать на линиях автобусы, 
поступившие в наше распоряжение, 
согласно международной конвенции, 
оборудуем их люками и дверьми без-
опасности. Совместно с Российским 
союзом автостраховщиков проводим 
все виды автострахования. В целях 
экономии и экологии весь транспорт 
перевели на газ. Важно то, что работа 
ведется в тесном контакте с районной 
и городской администрациями. В 
ближайшее время в наше распоря-
жение поступят автобусы МАН из 
Венгрии. Предприятие 15 лет находи-
лось на окраине, но город расширяет 
границы, и мы оказываемся в центре 
развитой инфраструктуры. Скоро 
начнется строительство торгово-раз-
влекательного комплекса, автовокза-
ла, многоэтажного жилья.

— Следовательно, увеличится на-
грузка на ваше предприятие?
— Наш бизнес имеет ярко выражен-
ную социальную направленность: 
мы сейчас перевозим несколько 
категорий льготников, со скидкой и 
по льготным билетам, и бесплатно 
по приказу о перевозке инвалидов. 
Индивидуального предпринимателя 
заставить возить льготника сложно, 
ему не нужны финансовые потери. 
Порядка 1000 человек за месяц мы 
перевозим граждан с правом на льгот-
ный проезд. По обращениям выделяем 
автобусы на бесплатной основе, на 
благотворительные цели, постоянно 
задействованы несколько автобусов. 
В момент крымской трагедии с прось-
бой о помощи обратился глава города 
Темрюка, а в 8 часов мы уже были в 

Справка. ООО «Туринвест+Сервис» осуществляет пассажирские перевозки, техниче-

ский осмотр ТС, СТО (ремонт ходовой, КПП, ДВС), кузовной ремонт без повреждения 

лакокрасочного покрытия, автомойку, внесение изменений в конструкцию ТС (серти-

фицированная и лицензированная установка ремней безопасности, аварийных дверей 

и люков, смена номерных агрегатов, изменение категории ТС и т.п.), а также предо-

ставляет путевую документацию (предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, 

технический осмотр перед выпуском ТС на линию, заключение договоров ТО-1, ТО-2), 

сдает в аренду производственные мощности.
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Пять составляющих успеха  
в бизнесе

 ООО «Югстроймонтаж» за несколько лет работы заняло свою нишу  
 на строительном рынке ЮФО 

ООО «Югстроймонтаж» («ЮСМ») — одна из ведущих компаний промышленного строительства 
в ЮФО. С 2009 г. производственная база находится в селе Успенском. Выбор места продиктован 

тем, что администрация Успенского района создает благоприятные условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Организация уже выполнила значительный объем строительно-монтажных, 

специальных и пусконаладочных работ на сумму более 300 млн рублей. И сегодня, несмотря 
на небольшой период деятельности, предприятие готово предоставить заказчику все виды 

строительно-монтажных работ.

«Югстроймонтаж» специализируется 
на строительстве объектов граж-
данского и промышленного стро-
ительства. Ключевыми клиентами 
компании являются ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт», ОАО «Хлебопро-
дукт», ОАО «Домостроитель», ООО 
«Транспорт», ООО «Албашнефть». 
Существует пять преимуществ со-
трудничества с «ЮСМ». Во-первых, 
это использование передовых стро-
ительных технологий. Во-вторых, 
работа на современном новейшем 
оборудовании. В-третьих, выпол-
нение заказов высокой сложности, 
возведение сооружений любых 
масштабов и любого назначения. 
В-четвертых, качество и быстрота 
выполняемых работ под ключ, гаран-
тия и последующее обслуживание. 
И, наконец, компания предлагает 
оптимальное соотношение качества 
и стоимости работ.

С момента основания компанию 
«Югстроймонтаж» возглавляет 
Владимир Куликов. Главной со-
ставляющей успеха, по его мнению, 
является высококвалифициро-
ванный персонал как инженер-
но-технических, так и рабочих 
специальностей. Известно, что при 
выборе подрядчика для строитель-
ства объектов высокой сложности 
заказчик учитывает все: и профес-
сионализм подрядчика, и качество 
используемых материалов, и сроки 
исполнения заказа. Следовательно, 
при строительстве объектов различ-
ной сложности принимают участие 
множество специалистов различно-
го профиля. Поэтому на предпри-
ятии «Югстроймонтаж» кадровых 
проблем нет. 
Весь комплекс строительно-монтаж-
ных работ — от общестроительных 
до специальных, включая автомати-
ку и пусконаладку, — выполняется 
силами работников ООО «ЮСМ». 
Допуск к работам получают только 
обученные, прошедшие аттестацию 

специалисты. Инженерно-техни-
ческая служба ведет постоянный 
контроль как за качеством по-
ступающих материалов, деталей, 
конструкций, так и за качеством вы-
полняемых работ. Во всех отзывах о 
предприятии «Югстроймонтаж» от-
мечено главное: за время производ-
ственной деятельности претензий, 
исков, а также нарушений договор-
ных обязательств нет. Кратчайшие 
сроки выполнения работ, высокое 
качество их проведения, предостав-
ляемые гарантии заказчику — вот 
визитная карточка ООО «ЮСМ». 
В перспективе развития предпри-
ятия — дальнейшее расширение 
деятельности, как на строительном 
рынке, так и в области производства 
металлоконструкций. 
 

352450 Краснодарский край, 

Успенский р-н, 

с. Успенское, ул. Крупской, 24/3, 

тел./факс: (86140) 5-62-76, 

(86137) 3-12-64, 5-00-25, 

е-mail: ygstm@mail.ru
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Задачи, с которыми сталкиваются водоканалы в муниципальных районах ежедневно, по сути, 
одинаковы для всех, однако общая картина работы ресурсоснабжающей организации складывается 

по итогам. С какими результатами филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Сенгилеевский 
«Межрайводоканал» подходит к завершению года, рассказал директор Александр Деревянко. 

 Вода Ставрополья признана одной из лучших в стране 

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» — Сенгилеевский «Меж-
райводоканал» основан в 2004 г. 
на базе и имуществе Шпаковского 
и Грачевского водоканалов, обслу-
живает потребителей двух районов 
Ставропольского края и входит в 
структуру ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал», объединяющего 32 фи-
лиала. На балансе организации со-
стоит более 800 км водопроводных и 
70 км канализационных сетей. Плюс 
50 км бесхозных сетей, которые по-
сле развала сельхозпредприятий еще 
не перешли в собственность муни-
ципальных образований и обслужи-
ваются полностью за счет прочей 
деятельности филиала. Организация 
имеет 11 насосных станций, девять 
водопроводных и две канализацион-
ные. Тринадцать ремонтно-эксплу-
атационных участков обслуживают 
25 населенных пунктов вокруг столи-
цы края. Территориальная близость 
к краевой столице дает возможность 
получать воду надлежащего качества 
напрямую от МУП «Водоканал» 
г. Ставрополя и распределять ее по-
требителям. Следует отметить, что 
по микробиологическим показате-
лям вода Ставропольского края при-
знана одной из лучших в РФ. Более 
600 отбираемых контрольных проб 
подаваемой воды в течение года 
только по одному нашему филиалу 
подтверждают соответствие ГОСТу и 
санитарным нормам. Пригодная для 

питья вода получается в результате 
исключения из производства опас-
ного вещества — жидкого хлора — и 
перехода на электролизные установ-
ки «Электрохлор», работающие на 
солевом растворе. 
Отдельного разговора требует тема 
технического перевооружения. 
Не имея дотаций, при обновлении 
автотракторного парка мы рассчи-
тываем только на собственные силы. 
На протяжении восьми лет ежегодно 
пополняем его 2-3 отечественными 
единицами. В 2012 году было приоб-
ретено три единицы техники и полу-
чено от головного предприятия еще 
две. До конца года ожидаем экскава-
тор для работы в г. Михайловске. 
Филиалом обслуживаются более 
130 тыс. жителей двух районов 
Ставропольского края. 35 тыс. из 
них являются нашими абонентами 
(28 тыс. — частный сектор, более 
7 тыс. — МКД). Водяными счетчика-
ми оснащено 88% частного сектора и 
91% — МКД. Ведется активная рабо-
та по оснащению многоквартирного 
сектора общедомовыми приборами 
учета. Все магистральные водоводы, 
оборудование, уличные водоводы, 
износ которых, к сожалению, состав-
ляет свыше 86%, поддерживаются 
предприятием в стабильно рабочем 
состоянии. 

Не менее актуальна сегодня пробле-
ма кадрового резерва: 60% наших 
рабочих перешагнули 40-летний 
рубеж, а молодежь пригороду пред-
почитает краевую столицу. При 
таком «возрастном цензе» возника-
ют определенные трудности в ком-
плектовании квалифицированными 
специалистами нашего предприятия. 
В филиале строго соблюдаются соци-
ально-трудовые права сотрудников: 
условия трудоустройства, премиро-
вания, оплаты сверхурочной работы 
и т.д. прописаны в едином для всех 
32 филиалов коллективном договоре. 
Сотрудники также пользуются под-
держкой профсоюза, который лобби-
рует их интересы и активно участву-
ет в спортивной и культурной жизни 
многотысячной команды ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». Несмо-
тря на текущие трудности, коллектив 
филиала стабилен, квалифицирован 
и с уверенностью выполняет свою 
главную задачу — бесперебойное 
обеспечение водоснабжения и водо-
отведения на вверенной ему терри-
тории Ставропольского края.

356240 Ставропольский край,  

Шпаковский р-н, г. Михайловск,  

ул. Войкова, 454,  

тел.: (86553) 6-39-70, 

факс: (86553)6-33-02

Результат действия системы

Александр 
Деревянко
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 Нелли Ткачева: 

«Наша задача — повысить  
 энергоэффективность ЖКХ»

Правительство Республики Калмыкия реализует достаточно 
широкий спектр программ, направленных на модернизацию ЖКХ. 
Первый шаг был сделан в 2009 г., когда всех собственников жилья 
обязали установить коллективные приборы учета электроэнергии. 
Сегодня уровень оснащенности домов общедомовыми 
электросчетчиками составляет 100%, теплосчетчиками — 84%, 
водомерами — 45%. 100-процентное оснащение всеми видами 
приборов учета планируется завершить к 1 июля 2013 г. В интервью 
«Вестнику» министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия 
Нелли Ткачева рассказала о подготовке к отопительному сезону, 
реализации программ капремонта и переселении из ветхого жилья и 
о том, как решается проблема энергодефицита в регионе.

— Нелли Анатольевна, отопи-
тельный сезон уже начался. Рас-
скажите о том, как в республике 
велась подготовка к нему.
— На подготовку отопительных ме-
роприятий сезона 2012-2013 гг. было 
направлено 169,67 млн рублей. 
Данное финансирование позволило 
подготовить 141 котельную, более 
120 км тепловых сетей, 1052,7 км 
водопроводных сетей, 2382,41 км 
электрических сетей и 6,32 млн  
кв. м жилищного фонда респу-
блики. Все предприятия ЖКХ и 
учреждения социальной сферы, а 
также 100% многоквартирных до-
мов были проверены на готовность 
к отопительному сезону и получили 
соответствующие паспорта.

— Как в Республике Калмыкия 
идет реализация программы 
капремонта и переселения из 
ветхого жилья?
С 2008 года в республике реализу-
ется программа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. За прошед-
шие четыре года из средств Фонда 
ЖКХ было выделено 698,4 млн 
рублей. В порядке софинансирова-
ния из республиканского и местных 
бюджетов, средств собственников 
предоставлено 164,1 млн рублей. 

Эти суммы направлены на прове-
дение капитального ремонта 294 
многоквартирных домов, в которых 
проживают 11549 человек, и на пере-
селение 1677 граждан из 52 аварий-
ных домов.
В результате одобренной заявки 
на получение дополнительных 
средств Фондом ЖКХ будут вы-
делены средства в размере  
87,2 млн рублей, а также из мест-
ных бюджетов в порядке софинан-
сирования 47 млн рублей.
Несмотря на то, что капитальному 
ремонту уделяется большое внима-
ние, в республике остается еще  
1,5 млн. кв. м площади многоквар-
тирных домов с износом более 30%. 
К сожалению, республика не имеет 
возможности за счет собственных 
средств выполнить ремонт МКД.
В настоящее время обсуждаются 
изменения в ЖК РФ, которые пред-
полагают создание региональных 
фондов капитального ремонта МКД. 
В соответствии с поправками ре-
сурсное обеспечение мероприятий 
будет осуществляться с участием 
средств бюджетов различных уров-
ней и средств собственников жилья. 

— Как в республике решается 
вопрос энергодефицита и какие 
инвестиционные проекты вы 
реализуете в этом направлении?
— В Республике Калмыкия на 

данный момент нет объектов 
генерации электроэнергии. Для 
решения этого вопроса ведется 
строительство объектов возобнов-
ляемых источников электроэнер-
гии (ВИЭ). На территории региона 
реализуется инвестиционный 
проект по строительству ветряных 
электростанций первоначальной 
мощностью 150 МВт с возможно-
стью увеличения до 300 МВт. Его 
общая стоимость составляет около 
600 млн евро. Срок окупаемости 
— 7-8 лет.
Республика Калмыкия взяла на 
себя обязательство по созданию 
инженерной инфраструктуры. 
Кроме этого администрацией 
Приютненского районного му-
ниципального образования был 
выделен земельной участок общей 
площадью 2,3 тыс. га и оформлен 
арендный договор сроком на 49 
лет. Общая стоимость строитель-
ства инфраструктуры составляет 
более 500 млн рублей.
В 2012-2013 гг. планируется завер-
шить строительство ветропарка 
в рамках I пускового комплекса. 
Его ввод  в эксплуатацию позволит 
вырабатывать 35,4 МВт электриче-
ской энергии.
Также в 2010 г. введена в эксплу-
атацию ГТ-ТЭЦ с установленной 
электрической мощностью 18 МВт и 
тепловой мощностью 84 Гкал/час. 
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Низкое качество воды в кранах — большая проблема для Элисты. Контроль качества показывает отклонение от 
допустимых норм по таким показателям, как жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты. Это сказывается 

на вкусовых характеристиках, ускоряет процесс износа труб. По мнению руководства МУП «Элиставодоканал», 
устранить эти проблемы возможно только программным методом при содействии федеральных, региональных 

и местных властей. Так, специалистами предприятия была разработана инвестиционная программа, 
решающая данные вопросы, а также комплексная программа реконструкции и модернизации водопроводно-

канализационного хозяйства г. Элисты до 2015 года. 

 МУП «Элиставодоканал» реализует проекты 
 по улучшению качества водоснабжения 

— Сегодня в восстановлении нуж-
даются оба городских водозабора — 
Баяртинский и Верхнеяшкульский. 
Кроме того, нужно реконструировать 
очистные сооружения и снижать 
жесткость воды, особое внимание 
стоит уделить канализационным 
очистным сооружениям, построен-
ным еще в 1960-е годы, — отметил 
директор МУП «Элиставодоканал» 
Владимир Лиджи-Горяев. — Прибли-
зительная стоимость таких работ со-
ставляет от 750 млн рублей до 1 млрд.
Инвестиционная программа МУП 
«Элиставодоканал» — единственная 
в Республике Калмыкия, утверж-
денная на федеральном уровне. Ее 
успешная реализация позволит обно-
вить основные фонды предприятия, 
повысить качество предоставляемых 
потребителям услуг водоснабжения 
и водоотведения, улучшить экологи-
ческую ситуацию в городе, создать 
благоприятные условия для при-
влечения инвестиций в проекты по 
модернизации объектов водоснабже-
ния и водоотведения.
Кроме того, на предприятии разра-
батывается комплексная программа 
реконструкции и модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Элисты до 2015 года. Ут-
верждена также программа по энер-

госбережению, основной целью 
которой является замена техноло-
гического оборудования на новое, 
более эффективное, позволяющее 
уменьшить потери воды и снизить 
потребление энергоресурсов.
МУП «Элиставодоканал» рас-
полагает системой водозаборов, 
резервуаров чистой воды, водо-
проводными сетями, канализаци-
онно-очистными сооружениями. 
Предприятие имеет автопарк, 
водомерный цех и песчаный карьер, 
способствующие стабильному функ-
ционированию компании. За 48 лет 
своего существования из небольшого 
участка с коллективом в 60 человек 
предприятие превратилось в одну из 
крупнейших коммунальных служб 
города со штатом сотрудников свы-
ше 360 человек. 
Но не только этим может гордиться 
водоканал: многим известна и его 
активная социальная деятельность. 
В рамках празднования Дня Победы, 
к примеру, в стенах МУП «Элиставо-
доканал» ежегодно проходят встречи 

с ветеранами. Не забывает пред-
приятие поощрять и собственных 
сотрудников. Учитывая тяжелую 
специфику работы, руководство 
делает все возможное для того, 
чтобы каждый человек чувствовал 
себя комфортно на своем рабочем 
месте — политика предприятия 
направлена на сокращение утечки 
кадров. В МУП «Элиставодоканал» 
действует система поощрения луч-
ших работников, многие из которых 
имеют государственные награды и 
работают здесь более 15 лет. 

358000 Республика Калмыкия,  

г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 77 Б, 

тел.: (84722) 2-24-29

Водный вопрос

Владимир 
Лиджи-Горяев

Справка. МУП «Элиставодоканал» ежегодно 

участвует в Республиканском конкурсе на лучшую 

компанию в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства. В 2008 г. по результатам данного конкурса 

предприятие заняло третье место, в 2009 г. — 

второе место, в 2011-м — первое место.
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Текст: Марина Клочкова

«Бетонинвест» — лидер 
строительного комплекса Калмыкии

 В следующем году компания запустит в эксплуатацию собственный  
 кирпичный завод 

ООО «Бетонинвест» работает на строительном рынке Республики Калмыкия с 2001 года. В перечне 
объектов, построенных компанией, — жилые многоэтажные дома, больницы, коттеджи и магазины. В 

последнее время сфера интересов организации заметно расширяется. Сейчас «Бетонинвест» ведет работы 
по комплексной застройке девятого микрорайона г. Элисты и завершает строительство собственного 

кирпичного завода мощностью 15 млн шт. кирпича в год, запуск которого намечен на 2013 г.

— В последние годы ООО «Бе-
тонинвест» активно занимается 
строительством и промышленным 
освоением Республики Калмыкия, 
— рассказывает директор ком-
пании Владимир Мацаков. — В 
декабре 2008 года наша компания 
выиграла конкурс на право за-
стройки девятого микрорайона  
г. Элисты площадью 52 га. 
По его словам, проект застройки 
расширяет основные положения 
развития Восточного жилого райо-
на г. Элисты и является его состав-
ной частью, где предусматривается 
строительство 2-7-этажных домов 
секционного, блокированного и 
террасного типа. 
Общий объем сданных площадей 
по итогам прошлого года составил 
10 тыс. кв. метров жилья. В 2012 г. 
будет сдано 5 тыс. кв. м. Под новое 
строительство заложено еще 30 
тыс. кв. м жилья. Эти дома «Бето-
нинвест» планирует сдать уже в 
2013 году. 
— В целом застройка девятого ми-

крорайона проходит опережающи-
ми темпами. Сейчас мы закладыва-
ем парковку на 380 машино-мест, 
проводим внутренние инженерные 
сети. Уже выполнено 70% работ. 
Планы по прокладке сетей до  
2020 г. мы значительно опережаем, 
— отмечает г-н Мацаков. 
Недавно «Бетонинвест» взял под 
застройку еще один микрорайон в 
г. Элисте — по ул. Ипподромной, 
к этому участку уже подведены 
магистральные сети. 
Для реализации масштабных задач 
ООО «Бетонинвест» имеет свой 
бетонный завод мощностью  

40 куб. м в час, а также автопарк на 
80 единиц специальной техники и 
цементный склад, в котором воз-
можно хранить до 1 тыс. тонн сырья. 
Кроме того, компания занимается 
производством бетона, выпуском 
перемычек, балок и блоков. Для 
этих целей было куплено оборудова-
ние по производству фундаментных 
блоков толщиной от 0,3 до 0,6 м. До-
полнительно приобретено дробиль-
ное оборудование для производства 
собственного щебня.
В прошлом году компания начала 
строительство собственного кир-
пичного завода. На сегодня уровень 

Потребности нашей компании составляют 
всего около 5-7 млн шт. кирпича в год. 
Поэтому оставшаяся продукция будет 
сбываться как в республике, так и в 
соседних регионах. По нашим оценкам, 
ежегодная потребность Калмыкии 
в кирпиче составляет около 8 млн шт. 
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республике, так и в соседних регио-
нах. По нашим оценкам, ежегодная 
потребность Калмыкии в кирпиче 
составляет около 8 млн шт. В связи 
с чем мы предполагаем, что наших 
мощностей не хватит даже для 
удовлетворения спроса в республи-
ке, — говорит Владимир Мацаков.
Рассуждая о дальнейших планах по 
развитию, директор предприятия 
отмечает, что в ближайшие два-три 
года в каждом районе республики 
будет открыт филиал компании. Та-

ким образом, ООО «Бетонинвест» 
станет ближе к своим клиентам и 
сможет оперативно удовлетворять 
потребности каждого по улучше-
нию жилищной ситуации. 

358000 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Ленина, 329, 

тел.: (84722) 2-82-77,  

4-03-24, 4-03-33, 

8-937-460-63-36, 8-937-191-70-77,

e-mail: betoninvest@bk.ru, 

www.betoninvest.ru

Справка. ООО «Бетонинвест» осуществляет следующие виды деятель-

ности:

— строительство зданий и сооружений;

— производство и реализацию бетона, оконных блоков;

— оказание автотранспортных услуг специализированной техники. 

 По итогам 2008 г. компания стала победителем в номинации «Лидер 

малого бизнеса» среди клиентов Сбербанка России Северо-Кавказского 

банка, в 2010 году награждена дипломом Российского строительного 

Олимпа в номинации «Капитальное строительство». Также в 2010 г. ООО 

«Бетонинвест» вступило в саморегулируемую организацию «Строители 

Волгоградской области» и получило свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. 

Объем сданных площадей  
в 2011-2012 гг., прогноз на 2013 г.  
(тыс. кв. м)

 10 

2011 г.

 5 

2012 г.

 30 

2013 г.

Источник: ООО «Бетонинвест»

его готовности достигает 80%. 
— Уже установлена печь по обжигу, 
осталось закупить недостающее 
оборудование. Изначально запуск 
завода был намечен на 2012 г., но 
затем сроки сдачи в эксплуатацию 
были перенесены на следующий 
год. Проектная мощность будуще-
го завода — 15 млн шт. кирпича в 
год. Потребности нашей компании 
составляют всего около 5-7 млн шт. 
кирпича в год. Поэтому оставшаяся 
продукция будет сбываться как в 

 ООО «Вест» намерено стать лидером  
 в учете объектов капстроительства 
«Наша компания основана в 2005 
году. Кадастровую деятельность на-
чали осуществлять с 2008 года, сразу 
после вступления в силу Федераль-
ного закона «О государственном 
кадастре недвижимости», — расска-
зывает директор ООО «Вест» Юлия 
Томченко. На сегодня в компании 
трудится пять кадастровых инже-
неров, прошедших необходимую 
аттестацию. География работ ООО 
«Вест» не ограничена. Компания 
принимает заказы не только от 
клиентов Темрюкского района, но 
и из других регионов страны. «У нас 
был опыт работы с заказчиком из 
Новгородской области. А это пото-
му, что все кадастровые инженеры 
зафиксированы в Государственном 
реестре кадастровых инженеров. 

Информация о них выложена 
в свободном доступе в сети 
Интернет, и каждый клиент 
может выбрать себе любого 
понравившегося специалиста, 
несмотря на местонахожде-
ние. Таким образом, границ у 
нашего бизнеса не существует», — 
добавялет г-жа Томченко. 
Если говорить о конкуренции в ка-
дастровой сфере, то она достаточно 
жесткая по определенным направ-
лениям. К примеру, кадастровой 
деятельностью в отношении земель-
ных участков в Темрюкском районе 
занимается восемь организаций.  
ООО «Вест» последним начало 
предоставлять эту услугу. Поэтому 
ему пришлось приложить много 
усилий, чтобы занять свою нишу. Но 

есть еще не занятые. С 1 января 2012 
года кадастровая деятельность в 
отношении объектов капитального 
строительства отдана кадастровым 
инженерам. «Думаю, в этом на-
правлении мы постараемся занять 
лидирующие позиции», — резюми-
рует Юлия Томченко.

353500 Краснодарский край,

г. Темрюк, ул. Таманская, 13/Крас-

ноармейская, 47 Б, оф. 2, 

тел.: (861) 485-30-29, 

e-mail: tem-vest@mail.ru

Занять свою нишу
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Текст: Янина Хужина

Компания занимается сбором, вывозом и утилизацией ТБО и ЖБО на территории города Элиста. В ведении 
ООО «Спецавтохозяйство» 350 городских улиц, только за прошедший год предприятием было вывезено более 

100 тыс. кубометров отходов. По охвату территории и количеству обслуживаемого жилья организация является 
крупнейшей в городе. Однако «Спецавтохозяйство» выгодно отличается от конкурентов не только количеством 

объектов, но и качеством обслуживания этих территорий.

 ООО «Спецавтохозяйство» — крупнейшее предприятие 
 по утилизации отходов в столице Калмыкии 

За последние несколько лет предпри-
ятию удалось существенно модерни-
зировать свои силы: обновился парк 
техники, расширился штат сотрудни-
ков, были освоены новые направ-
ления деятельности. Что касается 
последнего, то к направлению сбора, 
вывоза и утилизации ТБО и ЖБО 
добавилась работа с опасными отхо-
дами. Для этих целей на территории 
предприятия была создана специаль-
ная площадка для их хранения, реа-
лизовать эту идею удалось благодаря 
помощи городских властей, которые 
выделили субсидии на строительство 
площадки. Помогают специалистам 
ООО «Спецавтохозяйство» и местные 
жители Элисты. Многие отмечают, 
что в последнее время сознатель-
ность граждан возросла: люди стали 
меньше мусорить, они самостоятель-
но сдают в пункт бесплатного при-
ема опасных отходов энергосбе-
регающие лампы, аккумуляторы, 
градусники и другие вредные для 
здоровья предметы, отжившие свой 
срок.
— За прошедший год нами было вы-
везено в совокупности более 114 тыс. 
твердых и жидких бытовых отходов 
с территорий учреждений, предпри-
ятий и жилых построек. Доходы от 
выполненных работ и оказанных 
услуг за второе полугодие 2011 года 

составили 19,997,7 тыс. рублей, а за-
траты — 18,690,7 тыс. рублей. Нами 
также были приобретены два новых 
дизельных мусоровоза, которые 
будут обслуживать частный сектор. 
Покупка обошлась предприятию в 
сумму более 2 млн рублей, — рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Спецавтохозяйство» Влади-
мир Эрендженов.
Сейчас в распоряжении ООО «Спец-
автохозяйство» находятся 40 единиц 
техники: пять самосвалов, шесть 
ассенизационных машин, 20 мусо-
ровозов и др. Благодаря современ-
ному парку техники предприятию 
удается осуществлять все работы 
качественно и в срок. К таким 
работам относятся вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов с террито-
рии Элисты, содержание городской 
свалки, управление эксплуатацией 
жилого фонда, уборка территорий, 
удаление сточных вод, отлов и обез-

вреживание бездомных животных. 
Сегодня в штате компании трудятся 
94 человека, каждый из которых яв-
ляется профессионалом своего дела. 
Сотрудники организации обеспече-
ны всеми социальными льготами 
и гарантиями, стабильной зарпла-
той, поэтому большинство из них 
работает на предприятии долгое 
время. Таким образом, ООО «Спец-
автохозяйство» оказывает еще одну 
помощь городу, решая кадровый во-
прос. Город, в свою очередь, также 
не остается в долгу. Специалисты 
компании отмечают, что поддержка 
властей Элисты очень существенна: 
ежегодно выделяются субсидии на 
приобретение спецтехники, а все 
инвестиционные планы здесь полу-
чают поддержку.

358000 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, Восточная промзона, 

тел.: (84722) 6-22-08

Кто делает город чище

Владимир 
Эрендженов
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Калмыцкий филиал ООО «ЮМЭК-Коммунальный сервис» — это молодая, динамично развивающаяся компания, 
которая за короткий срок прочно вошла в число ведущих управляющих компаний, работающих на рынке 

жилищно-коммунальных услуг столицы Республики Калмыкия — города Элисты.

 Организация зарекомендовала себя на рынке как надежная 
 управляющая компания 

Целью компании является предостав-
ление качественных услуг по содер-
жанию и ремонту многоквартирных 
жилых домов, созданию безопасных и 
комфортных условий для проживаю-
щих в них граждан.
— Наша компания, — сообщил 
управляющий директор Константин 
Шурунгов, — начала свою работу 
1 июня 2011 г. с обслуживания всего 
трех жилых домов, в настоящее время 
на обслуживании «ЮМЭК-Коммуналь-
ный сервис» находится уже 44 МКД 
общей площадью 96300 кв. метров, еще 
25 домов находятся на обслуживании по 
агентским договорам с другими управ-
ляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. 
Компания обладает штатом более 60 
специалистов различного профиля и 
необходимой технической базой для 
качественного проведения профилак-
тических, ремонтных и аварийных 
работ. Это позволило своевременно 
произвести запланированные про-
филактические работы и получить 
паспорта готовности домов к осенне-
зимнему периоду 2012-2013 гг.
В рамках программы энергосбереже-
ния Калмыцкий филиал ООО «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» устанавливает 
в домах инновационные светодиодные 
светильники с фокустическими дат-
чиками, реагирующими на движение 
и звук. Ими уже оборудованы более 

половины всех домов, находящихся под 
управлением компании, и эта работа 
продолжается. ООО «ЮМЭК-Комму-
нальный сервис» стало первой компа-
нией в Калмыкии, которая начала уста-
навливать интеллектуальные системы 
учета электрической энергии в МКД. 
Недавно для изучения положительного 
опыта в Элисту приезжали коллеги из 
Нальчика, им наглядно были показаны 
преимущества автоматизированной 
системы коммерческого учета электро-
энергии. Достигнуто соглашение об 

установке до конца текущего года 
около 1000 интеллектуальных при-
боров учета электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарии 
силами специалистов ООО «ЮМЭК-
Коммунальный сервис». 
Высокое качество услуг, оказываемых 
«ЮМЭК-Коммунальный сервис», не раз 
отмечали сами жильцы домов, СМИ, 
администрация города. Так, в сентябре 
текущего года, во время празднования 
Дня города, почетный диплом мэрии 
Элисты «Дом образцового содержания» 
получил дом, обслуживаемый «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» по адресу: 3-й 
микрорайон, д. 24. По мнению домкома 
Елены Чурюмовой, награда получена 

благодаря ответственному повседнев-
ному труду работников управляющей 
компании. Положительная репутация 
компании все больше привлекает к 
ней жильцов других домов, которые 
уже устали от недобросовестности 
отдельных УК. Жильцы еще 15 МКД 
выразили желание сменить свои УК и 
перейти до конца года под управление 
ООО «ЮМЭК-Коммунальный сервис». 
А те, кто сделал свой выбор в его поль-
зу совсем недавно, уже почувствовали 
изменения к лучшему. 

— С переходом в новую компанию в 
доме стали происходить положитель-
ные перемены, — говорит Татьяна 
Власенко, домком дома № 36 по ул. 
8-го Марта, — в преддверии насту-
пающей зимы специалисты успели 
проверить теплосети и другие ин-
женерные коммуникации и сделали 
все необходимое, чтобы жильцы не 
мерзли и не болели, как в прошлые 
годы. Мы рады, что, отказавшись от 
прежней управляющей компании, 
остановили свой выбор на «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» и получили 
от него долгожданную поддержку и 
реальную помощь в решении своих 
проблем. 

Жильцы выбирают ООО 
«ЮМЭК-Коммунальный сервис»

Константин 
Шурунгов
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Денис Аванесов, заместитель директора по продажам 
в ЮФО компании ROCKWOOL:
— Всегда с интересом читаю ваше издание. На мой 
взгляд, редакция достаточно полно освещает события 
строительной отрасли и объективно их анализирует. 

Особенный интерес для меня представляют интервью с авторитетны-
ми людьми, прочитав которые, можно узнать об их опыте, сопоставить 
его со своим. Строительная отрасль очень динамична, поэтому услы-
шать свежую оценку, рекомендацию бывает очень полезно.
Слежу также за обзорами рынка. Естественно, нас больше всего 
интересуют темы, касающиеся нашего продукта — негорючей тепло-
изоляции из каменной ваты. Но порой информация о состоянии дел в 
смежных сферах тоже может дать толчок развитию новых идей. 
Всегда обращаю внимание на новости, связанные с энергоэффектив-
ностью — для нашей компании это ключевая тема. Хотелось бы видеть 
еще больше материалов на эту тему, с описанием опыта энергоэффек-
тивного строительства в разных регионах стран ЕЭП. 

Почему я читаю «Вестник»

 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФО и СКФО   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-
Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан



Татьяна Марченко,  
руководитель ООО «Винсадский»:

— Секрет нашего успеха прост: честный 
бизнес, уважение к партнерам и профессио- 
нальный подход к делу. 

Елена Петренко,  
руководитель ООО «Инженеринг»:

— На каждом объекте я оставляю частичку 
своей души. Прекрасно, когда твой труд 
могут увидеть и оценить тысячи людей.

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 24, 

тел.: (8793) 97-36-01

357361 Ставропольский край, 
Предгорный р-н, с. Винсады, 
Черкесское шоссе, 2 км, 
тел.: (87961) 6-32-61

ООО «Винсадский» входит в тройку крупнейших ген-
подрядчиков Юга России по строительству и реконструкции 
образовательных объектов.

Предприятие выполняет полный цикл общестроительных ра-
бот, подготавливая объекты под ключ.

За годы деятельности построены и отремонтированы десят-
ки объектов, в числе которых: шесть средних школ на 1400 
мест, два дома культуры, лечебно-восстановительный центр, 
пять крупнопанельных жилых домов, микрорайон Предгор-
ный из 85 жилых домов, здание ЗАГСа в Предгорном районе 
и многое другое.
ООО «Винсадский» активно участвует в реализации про-
грамм, направленных на предоставление жилья социально 
нуждающимся слоям населения. В рамках этого проекта уже 
сданы в эксплуатацию жилые дома в Георгиевске и Желез-
новодске.

ООО «инженеринг» — команда квалифицированных 
специалистов во главе с профессионалами, обладающими 
большим опытом.
Цель компании  — увеличение объемов строительства, от-
вечающего современным нормам и потребностям заказчиков, 
освоение новых проектов.
Принцип компании — стремление к новым уровням техни-
ческого и делового развития. Мобильность и маневренность 
человеческих и технологических ресурсов, гибкая финансовая 
система для оперативного решения производственных вопро-
сов, высокого качества работ.
Главный капитал компании — люди, работающие в ней.

Ведущие объекты:
— строительство здания ЗАГСа Предгорного района;
— реконструкция дома-интерната ветеранов труда «Бештау»  
     (г. Железноводск);
— реконструкция специализированной школы-интерната с. Юца;
— строительство начальной школы в пос. Пятигорском;
— реконструкция ипподрома (г. Пятигорск);
— строительство жилых домов в пос. Загорском  
     (Минераловодский район). 

Стабильное взаимодейСтвие 
надежных партнеров —  

залог выСокого качеС тва
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Образованное в 2004 году в результате реорганиза-
ции ООО «Кавказ» ОАО «Южная строительная компа-
ния» сегодня динамично развивающееся предприятие. 
Специалисты компании выполняют все строитель-
но-монтажные работы — от проектирования до 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
Заслуженная репутация надежного подрядчика 
позволяет ЮСК участвовать в программе строи-
тельства олимпийских объектов. 

ОАО «ЮСК» строит как для нужд государства 
(акционерное общество имеет аккредитацию для 
участия в закрытых конкурсах, проводимых 
Центральным банком Российской Федерации), так и 
на коммерческой основе в различных регионах 
страны. 

117335 г. Москва,
ул. Гарибальди, д. 24, корп. 4, 
тел./факс: (495) 415-98-96


