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К о л о н т и т ул

Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Сочи-2014
Олимпийский проект  сегодня — самое масштабное событие в России: это более 800 объектов капитального 
строительства, более 65 заказчиков, сотни проектно-строительных организаций, более 55 тыс. строителей. 
Строятся 14 спортивных объектов: восемь — в прибрежном кластере, шесть — в горном. Около 60% 
капитальных вложений, выделенных на Олимпиаду, уже освоено. Все спортивные объекты, строящиеся в 
горном кластере, будут готовы до конца зимы 2012 года. Ледовые дворцы в прибрежном кластере на берегу 
Черного моря будут введены в строй в течение 2012-го. Нет никаких сомнений в том, что строители успеют 
возвести объекты в срок.  По мнению экспертов, конечный результат олимпийского проекта зависит от 
ряда факторов, в том числе от подготовки достаточного количества квалифицированных кадров, а также от 
патриотизма и веры россиян в победу собственной сборной.

  Читайте на странице 106  

О т  р е д а к ц и и :

Отрасль узнала  
лучших строителей Юга
«Вестник» представляет сборник самых интересных рейтингов, которые мы публиковали в течение 2011 года. 
Кроме того, на страницах этого номера  опубликован фоторепортаж первой южнороссийской премии «Строи-
тель года», которая учреждена в этом году нашим изданием. Церемония вручения лучших в своем направлении 
компаний Юга России прошла 16 декабря в Ростове-на-Дону, на Камерной сцене Музыкального театра. 

Премия является ежегодной и охватывает южнороссийские регионы, в которых распространяется наше из-
дание. Выбор лауреатов — исключительно наша прерогатива. Премия «Строитель года» вручается на основе 
данных рейтингов, огромного труда аналитиков, за что им отдельная благодарность. Премии вручены компа-
ниям, которые достигли высоких результатов в строительстве жилья, дорог и мостов, социальных объектов, 
производстве строительных материалов и т.д. Также в рамках специальных номинаций мы вручили премии 
персонам и компаниям, вклад которых порой сложно оценить в цифрах, но они оставили глубокий след в исто-
рии стройкомплекса, внесли особый вклад в его развитие или внедрили инновационные разработки, которые 
известны каждому строителю. 

Уверен, что премия «Строитель года» — это отличный способ показать и профессиональному сообществу, и ши-
рокой общественности, что сегодня есть быстроразвивающиеся компании и успешные руководители, которые, 
несмотря на все сложности, нацелены на созидание на благо нашей земли, нашей страны. Мы учредили эту пре-
мию потому, что нам небезразлично, как отрасль будет развиваться, нам важно пробудить интерес и внимание 
к этой благородной, созидательной профессии. 

В начале нового 2012 года мы начинаем подготовку к премии «Строитель года-2012», а также подготовим специ-
альные проекты, посвященные 75-летию образования Ростовской области и Краснодарского края и 10-летнему 
юбилею со дня выхода первого номера Отраслевого журнала «Вестник». 

До встречи в новом году!
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Гостиница Classiс —  
доступный отдых в классическом исполнении

Новая современная гостиница  
расположена на тихой улице в 
центральной части города Арма-
вира недалеко от ж/д вокзала. Это  
дает  бесспорное преимущество 
гостям, прибывшим в наш город 
с деловым визитом.  Обстановка 
гостиницы — это воплощение 
комфорта, интерьер выполнен в 
стиле европейской классики. Но-
мерной фонд гостиницы включает 
в себя номера категории «люкс» 
и «стандарт», оснащенные новей-
шими техническими средствами. 
Предусмотрены номера для не-
курящих.
Для удобства гостей есть закрытая 
охраняемая парковка. LOBBY BAR 
гостиницы Classic — это идеаль-
ное место как для деловых встреч, 
так и для приятного неформально-
го общения.

Краснодарский край,  г. Армавир,  ул. Халтурина, 108 а, тел.: (86137) 5-00-77 classik-hotel@mail.ru  www.classik-hotel.ru

reception Lobby bar

Стандарт Classic

Люкс  Gold 

Стандарт Classic

Люкс Elite

Люкс Gold 

Люкс  Eliteфасад
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Региональный представитель:
Астраханская область,  
Волгоградская область,  
Ставропольский край:  
Валерий Бричаг, тел.: 8-918-558-13-26

36086 Подписной индекс по каталогу «Роспечать» 

42149 Подписной индекс по каталогу «Пресса России» 

e-mail: info@rostovstroy.ru, 
http://www.rostovstroy.ru
http://www.вестник-строительства.рф

Адрес редакции: 
344011 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж, 
тел./факс: (863) 2007-949,
горячая линия: 8-800-200-89-49

Краснодарское представительство: 
директор: Марина Соколенко,
менеджеры проекта: Анна Минасян, 
Ольга Пахоменко, Любовь Лоташ

350020 г. Краснодар, ул. Красная,  
д. 180, квартал 359 В, корпус А, офис 702, 
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215-68-25, 
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Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Виктор Абулгафаров — 
руководитель Департамента 
строительства Краснодарского 
края

Андрей Доронин — 
председатель комитета 
по ЖКХ администрации 
Волгоградской области

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

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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г. Краснодар, ул. Старокубанская, 118, 
тел.: (861) 279-07-10, 231-24-58 
www.mirana.ru 
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Сергей Акопян,  
директор ООО ПКФ «Баса»:
— Необходимо, чтобы управляющие 
компании знали, зачем они вступают 
в СРО, чтобы были не только права, 
но и обязательства. Вступление СРО 
должно стимулировать желание 
работать и заражать этим остальных. 
Но, к сожалению, на сегодня это пока 
мертвая ветвь, и даже те компании, 
которые уже вступили, до конца не 
могут понять разницы. Необходимо 
обеспечить эффективное взаимодей-
ствие собственников многоквартир-
ных домов, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, 
надзорных органов, органов государ-
ственной власти и местного само-
управления.
Я считаю, что последующие пять лет 
вступление в СРО должно оставаться 
необязательным, но при этом все 
должно работать так, чтобы в него 
хотелось вступить и остальным УК. А 
вот после, если все будет действовать 
успешно, сделать вступление в СРО 
обязательным. 
См. статью «Многоквартирный дом 
как сфера общего интереса»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3608.html. 

Сергей Чернухо,  
генеральный директор ООО «КИТиМ»:
— Аксиома стабильного и динамично 
развивающегося общества давно из-
вестна и не требует доказательства — 
это опора на малый и средний бизнес, 
вовлечение подавляющего большин-
ства населения страны в работу на 
благо Отечества. ВВП многих высоко-
развитых стран больше чем наполови-
ну создается руками инициативных, 
трудолюбивых и предприимчивых 
граждан. Но ни в одной стране мира 
малый и средний бизнес не может 

О т з ы в ы стабильно развиваться без помощи 
кредитных организаций, коими явля-
ются банки. Это особенно актуально 
в сфере строительства, ведь зачастую 
чтобы качественно, а главное, в срок 
возвести строящийся объект, нужны 
немалые деньги. А где их взять не-
большой компании? В статье «Вест-
ника» описаны несколько интересных 
схем финансирования строительных 
организаций. Считаю этот материал 
актуальным как никогда в сегодняш-
нее посткризисное время. В то же вре-
мя полагаю, что государство должно 
более эффективно помогать креди-
тованию малых и средних компаний, 
положительно зарекомендовавших 
себя на строительном рынке.
См. статью «Подставят ли банки кре-
дитное плечо строителям?»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3582.html. 

Алексей Чупров,  
коммерческий директор «Вертекс»:
— В статье затронуты актуальные 
вопросы, с которыми сталкиваются 
управляющие компании при реализа-
ции мероприятий энергосбережения. 
Отдельно стоит отметить необходи-
мость комплексного решения вопросов 
энергосбережения в части электроэнер-
гии. Установка общедомовых приборов 
учета электроэнергии не решает задачи 
снижения внутридомовых потерь, 
большую часть которых составляют 
потери коммерческие — хищения 
электроэнергии. Отдельным вопросом 

является неэффективное использование 
установленной мощности — систе-
мы электроснабжения большинства 
объектов ЖКХ имеют значительные 
ресурсы для снижения уровня уста-
новленной мощности. От снижения 
его выигрывают и энергетики, и УК. 
Последние избегают необходимости 
покупки дополнительных мощностей, а 
энергокомпании получают возможно-
сти по подключению новых абонентов 
без реконструкции сетей. Отмечается 
растущий интерес УК к современным 
технологиям в области электроэнер-
гетики и готовность их внедрения на 
объектах ЖКХ. Наша компания — ООО 
«Вертекс» — готова помочь в повыше-
нии энергоэффективности различных 
объектов, в том числе и объектов ЖКХ 
— система электроснабжения, реали-
зованная в жилом доме УК «Донские 
коммунальные инвестиции», построена 
на базе оборудования, поставляемого 
нашим предприятием.
См. статью «Товарищество на вере»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3619.html. 

Название материала Автор
Количество 
просмотров

1 Рейтинг «Крупнейшие управляющие компании 

городов Юга России»

Ирина Мордовцева,  
Евгений Милославский

4684

2 ТОП-21 производителей материалов для строи-

тельства по быстровозводимым технологиям 

Юга России

Нина Крымпенко (компания 
«Альянс-Мажор»)

3064

3 ТОП-40 крупнейших подрядчиков строительства 

и реконструкции объектов здравоохранения 

Юга России

Александр Джадов,  
Дмитрий Амбросимов  
(компания «РИА-745»)

2871

4 ТОП-110 крупнейших застройщиков жилья Юга 

России

Ирина Мордовцева,  
Евгений Милославский

2524

5 Рейтинг крупнейших спортивных проектов Юга 

России

Ирина Мордовцева,  
Евгений Милославский,  
Ольга Бершанская

2056

ТОП-5 популярных статей Отраслевого журнала 
«Вестник» в 2011 г.
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Около 5 0 тыс. кв. метров жилья  
составит площадь застройки в новом микрорайоне в Новочеркасске. 
Право аренды земельного участка выиграло ОАО «Ростовская 
региональная ипотечная корпорация» на аукционе Фонда РЖС.  

До  1 млрд рублей ежегодно планируют выделять на субсидирование кредитных 
процентных ставок гражданам по программе накопительной ипотеки власти Краснодарского края.  

Около 1,4 06 млн кв. метров построено в 
Ростовской области за 10 месяцев 2011 года, это на 6% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.  

4  млрд рублей потратит на ремонт и строительство 
дорог Астраханская область в 2012 году. 

2  цеха мусоросортировочного комплекса будут 
введены в строй в Сочи в 2012 году. 

Почти 5 20 млн рублей  
планируют получить власти Кубани из Фонда ЖКХ на софинансирование 
программы переселения граждан из аварийного жилья в 2012 году. 

700  млн рублей направит в 2012 г. на ремонт 
и реконструкцию дорог местного значения правительство 
Ставропольского края. 

1,28  млрд рублей составят инвестиции 
в строительство первого в Адыгее завода по сортировке, 
переработке и утилизации мусора, которое начнется в 2012 году. 

На 2  земельных участка в Ростовской области площадью 
44,9 и 73 га приобрели право аренды две краснодарские строительные компании — АПСК 
«Гулькевичский» и «СУ-2007».  

Более 7 0% в общем объеме составила 
доля малоэтажного жилья в Волгоградской 
области за 10 месяцев 2011 года. 
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Владимир Яковлев,  
президент Российского союза  
строителей:
— Руководители страны держат курс 
на развитие строительства, потому 
что четко понимают: без строитель-
ства нет развития экономики. Постав-
лена задача к 2015 году ввести 100 млн 
кв. метров жилья, к 2020 году — 
140 млн. Теперь под эти задачи нужно 
выстраивать все правила: заранее 
проводить изыскания, осуществлять 
инженерную подготовку территорий, 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию. Если в течение 2012-2013 
годов документация готова не будет, 
программа может провалиться.
(№ 6-7 2011, «В регионах строительный 

рынок только начинает оживать»)

Виктор Абулгафаров,  
руководитель Департамента строи-
тельства Краснодарского края:
— Строительные сберегательные 
кассы рассматриваются как альтер-
натива ипотеке. Для нас это пробный 
продукт. В рамках ДКЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы планируется раз-
витие системы целевых жилищных 
накоплений на банковских счетах по-
требителей в сочетании с запусками 
проектов строительства дешевого жи-
лья. Система жилищных накоплений 
счетов предусматривает получение 
потребителем кредита в размере до 
40% от стоимости жилья по ставке 
5-6% годовых на 10-12 лет. Ставка по 
депозитам равна 2-3%. Для получения 
льготного кредита будущий заемщик 
должен делать регулярные взносы на 
депозит в течение 4-6 лет и накопить 
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до 40% от цены жилья. Недостающую 
сумму потребитель получает в виде 
коммерческого кредита в кредит-
ной организации. Финансирование 
мероприятия в рамках программы 
«Жилище» начнется с 2012 года. 
(№ 6-7 2011, «Строительная отрасль Кубани: 

олимпийское ускорение»)

Анатолий Чабунин,  
глава Роставтодора:
— Сегодня государство выделяет до-
рожникам немалые деньги, которые 
необходимо расходовать оптимально. 
Это возможно лишь в том случае, 
если мы выстроим стройную систему 
применения инноваций, которые, с 
одной стороны, позволяют сэконо-
мить средства, с другой — существен-
но повысить качество работ, увели-
чить долговечность и межремонтные 
сроки службы дорожных покрытий. 
Ведь высокого качества нельзя до-
стигнуть в результате сиюминутных 
героических усилий за короткий про-
межуток времени.
(№ 8 2011, «Мы выходим на новый уровень 

качества дорог»)

Александр Хинштейн, 
депутат Госдумы РФ, руководитель 
Рабочей группы Президиума Генсовета 
ВПП «Единая Россия»:
— Сейчас в России насчитывается по-
рядка 117 тысяч человек, которых мы 
считаем обманутыми дольщиками. 
Они вложили деньги в строительство 
квартир в домах, которые сегодня 
либо заморожены, либо значительно 
выбились из запланированного гра-
фика. Таких объектов на сегодня око-
ло 1100. На ЮФО из них приходится 
около 8 тыс. человек. Это и немного и 
немало в сравнении с другими регио-

нами, тем не менее проблема заметна 
и нуждается в срочном решении… 
Действия губернатора Ростовской 
области Василия Голубева в этом 
направлении достаточно инициатив-
ные, Ставропольский край за 4 года 
вдвое сократил число проблемных 
объектов: этим регионам проблему 
дольщиков решить по силам. Что ка-
сается Краснодарского края, то здесь 
сложнее. 
(№ 5 2011, «Регионам надо активнее решать 

проблему обманутых дольщиков»)

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края:
— Нужно привлекать в отрасль част-
ные инвестиции (о ЖКХ. — Прим. 
редакции). Когда инфраструктура 
находится у частника в руках, появ-
ляется совершенно другое отношение 
к проблемам, другой учет, другой 
расчет, работа становится более про-
зрачной, повышаются требования 
потребителей к операторам. Главным 
лечащим врачом больной отрасли 
должен стать инвестор. Взаимные 
обязательства власти и инвесторов 
должны неукоснительно выполнять-
ся. Чтобы не получалось так: взяли 
обязательства модернизировать 
водное хозяйство Краснодара и еще 
нескольких городов края, а реально 
занимаются только самой «вкусной» 
частью — кубанской столицей. Не 
берут всю булку, а выковыривают из 
нее изюм…
(№ 2 2011, «Губернаторы о реформе ЖКХ»)

Юрий Тыртышов,  
вице-президент ГК «Олимпстрой»:
— На олимпийских объектах использу-
ются технологии, которые позволяют 
значительно сократить при эксплуата-
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ции сооружений использование при-
родных ресурсов и энергии. При этом 
учитывается планирование территории 
и применение архитектурных решений, 
использование современных материалов 
и оборудования. На начальном этапе 
применение «зеленых стандартов» более 
затратно, но эти затраты окупятся в обо-
зримой перспективе во время эксплуата-
ции сооружений… В качестве наиболее 
ярких примеров отмечу использование 
водооборотных схем, технической воды, 
повторное использование измельченных 
строительных отходов.
(№ 9-10 2010-2011, «Олимпийская стройка охва-

тила всю страну»)

Виктор Басаргин,  
министр регионального развития РФ:
— Считаю недопустимым заявления о 
том, что система саморегулирования 
— это некий дискуссионный клуб, по 
аналогии с различными союзами и 
ассоциациями в любой сфере профес-
сиональной деятельности. На примере 
технического регулирования уже 
видно, что разработка проектов норма-
тивных документов — это прерогатива 
именно профессионального сообще-
ства. Ситуация, когда органы государ-
ственной власти обеспечены мощной 
подпоркой и лоббированием интересов 
строительной отрасли непосредствен-
но от строительного сообщества, это 
и есть подлинно демократическое 
устройство.
(№ 6-7 2011, «СРО — мощные лоббисты 

строительной отрасли»)

Азарий Лапидус,  
председатель совета НП «Первая 
национальная организация строите-
лей»:
— При правильной расстановке ак-

центов саморегулирование — это шаг 
к демократизации и либерализации 
профессионального сообщества, и 
если мы сумеем найти разумный путь 
к аттестации, при котором можно 
оценивать квалификацию, чтобы 
сразу понимать — дать эту работу той 
или иной компании, то такая атте-
стация необходима, но ее механизм 
требует детальной проработки.
(№ 1 2011, «Техническое регулирование 

— это модернизация или вражеский пере-

ворот?»)

Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области:
— Между прочим, население готово 
к принятию новых решений, в том 
числе и технических, которые, пусть 
даже временно, приведут к повыше-
нию тарифов, если в ответ на это оно 
увидит качество услуги, новый уро-
вень комфорта. А если через какой-то 
промежуток времени это обеспечит 
возврат денег, которые идут также на 
модернизацию ЖКХ, на обустройство 
территорий, сохранение тепла, эко-
номию электроэнергии, то люди со-
глашаются. Когда люди не понимают, 
что происходит, то они задают много 
вопросов. Как правило, эти вопросы 
для многих приятными не являются. 
Так что надо двигаться к повышению 
качества обслуживания.
(№ 3 2011, «Изменения в ЖКХ призваны обе-

спечить качественные услуги»)

Владимир Талалыкин,  
заместитель генерального директора 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ:
— Субъекты ЮФО за три года 
получили из средств фонда 23,6 
млрд рублей, это почти десятая 

часть (9,2%) от общей суммы, 
предоставленной всем регионам 
РФ. Финансовой поддержкой вос-
пользовались все регионы округа, 
как по программе капитального 
ремонта, так и на переселение. 
Исключение составила Республика 
Адыгея, которая не участвовала в 
программах переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
С учетом софинансирования за 
счет средств региональных и мест-
ных бюджетов, дополнительных 
источников и средств собственни-
ков общая сумма финансирования 
составила почти 30 (29,7) млрд 
рублей.
( № 4 2011, «В ЮФО требованиям ФЗ № 185 

в полной мере отвечает только лишь 

Ростовская область»)

Сергей Сидаш, 
 министр ЖКХ Ростовской области:
— Пройдет пять-семь лет, и мы 
забудем типичный крик души 
потребителей: какие плохие у 
нас управляющие компании! Мы 
сделаем все возможное, чтобы этот 
стабильный и социально значи-
мый бизнес развивался. Рынок 
жилищно-коммунальных услуг еще 
не сформирован, появляющиеся 
на нем игроки — совершенно 
разные люди. Многие из них по 
различным причинам не сумели 
заняться бизнесом в других сферах 
в 1990-х годах, а сейчас время дает 
им возможность самореализовать-
ся. Постепенно ситуация эволю-
ционирует, подобно 1990-м годам, 
кто-то покинет рынок жилищно-
коммунальных услуг в наручниках, 
кто-то уйдет сам, признав свою сла-
бость и несостоятельность, а кто-то 
окажется успешным. Главная наша 
задача — отсеять криминал от по-
рядочных бизнесменов.
(№ 4 2011, «ЖКХ: жизнь после фонда»)
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Текст: Виктор Басаргин, министр 
регионального развития РФ

Отрасль достигла докризисных показателей
 Больше половины инвестиций в стране направляется  
 на строительство зданий и сооружений 

По итогам работы в 2011 году строительный комплекс России достиг докризисных результатов. Так, объем 
строительных работ за десять месяцев вырос на 4,7%, или до 3,8 трлн рублей, численность работающих 
в отрасли с начала года увеличилась на 198 тысяч человек и достигла 3,1 млн человек, или 6,6% от 
общей численности работающих в целом в экономике. Согласно экономической теории, одно рабочее 
место в сфере строительства поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях. Возможности 
строительной отрасли расширили инвестиционную емкость российской экономики: сегодня на 
строительство зданий и сооружений направляется 54% всех российских инвестиций в основной капитал.

Жилищный вопрос 
В 2011 году, по данным субъ-
ектов РФ, в соответствии с 
региональными программами 
в этом году будет построено 
63 млн кв. метров жилья. Это 
фактически возвращение к до-
кризисным объемам. До 35% 
вырос ввод жилья эконом-
класса, увеличились объемы 
малоэтажного строительства, 
доля домов в 1-3 этажа превы-
сила 51%.
Вдвое увеличилось количество 
выданных ипотечных кре-
дитов. По предварительным 
данным за 11 месяцев, эта циф-
ра приближается к 540 млрд 
рублей, что в два раза больше, 
чем в прошлом году. Сегодня 
более 15% всех сделок на рынке 
жилья совершается с использо-
ванием ипотечных кредитов. 
Впервые с 90-х годов объем 
незавершенного жилищного 
строительства стал мень-
ше годового ввода жилья. 
Сегодня 85% «незавершенки» 
находится в работе и будет 
гарантированно построено.
В 2012 году государство про-
должит поддержку строи-
тельной отрасли. В рамках 
целевой программы «Жи-
лище» объем финансирова-
ния мероприятий составит 
109 млрд рублей. Средства 
будут направлены на поддерж-
ку граждан, перед которы-
ми имеются обязательства 
государства. Продолжится 
строительство жилья эконом-
класса с целью в 2013 году этот 
показатель довести до 50%. 

Приоритет — малоэтажное 
строительство
В новом году ставка будет делать-
ся на малоэтажное строительство 
как сегмент с целым рядом це-
левых преимуществ, к которым 
относятся короткий цикл возве-
дения здания, простота кон-
троля качества строительства, 
экономичность в эксплуатации 
и т.д. При этом стоимость 1 кв. 
метра малоэтажного строитель-
ства вдвое ниже, чем в много-
квартирных домах. Поддержку 
получат лишь те проекты, кото-
рые связаны с современным и 
комфортным жильем, поддержку 
найдут только энергоэффектив-
ные проекты. Мы разработали 
требования к энергоэффектив-
ности зданий, методику расчета 
целевых показателей энергосбе-
режения, которые помогут сокра-
тить энергопотребление новых 
и ремонтируемых объектов на 
40%. В 35 регионах реализуются 
пилотные проекты по строитель-
ству энергоэффективных домов 
экономкласса. Наработанный 
опыт позволит регионам дальше 
самостоятельно вести такое 
строительство. Среди перспек-
тивных направлений, которые 
мы намерены развивать, — без-
возмездная передача земельных 
участков многодетным семьям, 
а также активизация строитель-
ства арендного жилья. Минреги-
он РФ подготовил методические 
рекомендации по разработке 
региональных подпрограмм раз-
вития арендного сектора жилья. 
В Калужской, Новосибирской об-
ластях и Чувашской Республике 
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началась реализация пилотных 
проектов. В Новосибирской обла-
сти первая очередь комфортного, 
полностью укомплектованного, 
вплоть до бытовой техники, 
жилья для предоставления в 
наем будет введена в эксплуата-
цию уже в этом году. В 2012 году 
ожидаем, что рынок арендного 
жилья заработает полноценно и 
мы сможем ввести несколько сот 
тысяч кв. метров жилья сразу в 
нескольких регионах.

Ценовой аспект
В 2011 году в строительной отрас-
ли введено 210 производствен-
ных объектов, технологических 
линий по выпуску конкуренто-
способных стройматериалов. В 
частности, введены мощности по 
выпуску 232 млн шт. кирпича в 
год, 87 тыс. куб. метров сборного 
железобетона, 556 тыс. куб. ме-
тров нерудных стройматериалов, 
100 тыс. куб. метров теплоизо-
ляционных материалов. За по-
следние три года введена почти 
тысяча производственных тех-
нологических линий по выпуску 
современных материалов.
Новые технологии и снятие 
административных барьеров 
сдерживают рост продажной 
цены готовых объектов, а это 
повышение эффективности 
инвестиционных вложений не 
только строителей, но и всех ин-
весторов, так или иначе связан-
ных с использованием зданий и 
сооружений. Мультипликатив-
ный эффект оказан не только 
на производство строймате-
риалов, но и на производителей 
строительной техники, которые 
увеличили выпуск машин и обо-
рудования. В 2011 году увеличе-
ние объема строительных работ 
способствовало существенному 
росту спроса и, соответственно, 
выпуску автокранов на 55%, лиф-
тов — на 32%, экскаваторов — на 
82%, автогрейдеров — на 46%. 
Полагаю, эта тенденция получит 
свое продолжение. 
В 2012 году реализация Страте-
гии развития промышленности 
стройматериалов на период до 
2020 г. продолжится. В ближай-
шие годы мы ориентируемся на 
модернизацию 40 действующих 
предприятий и строительство 10 
новых домостроительных комби-
натов в 35 субъектах Федерации, 
а в перспективе в регионах будет 

действовать до 200 домострои-
тельных комбинатов.

О законах и правилах
Несколько слов об отдельных 
моментах, способствующих соз-
данию условий для дальнейшего 
развития отрасли. Сокращены 
сроки и упрощена процедура раз-
работки проектов, документов 
и сбора исходной информации. 
Сроки сократились с одного 
года до четырех месяцев. При-
нят пакет поправок в градо-
строительное законодательство, 
предусматривающих сокраще-
ние сроков административных 
процедур и повышение каче-
ства госуслуг в строительстве; 
ведется постоянный контроль 
соответствия регионального 
градостроительного законода-
тельства федеральному в целях 
недопущения необоснованных 
административных действий на 
местах. Внедрена новая система 
ценообразования, основанная на 

жилья и поддержания спроса в 
конкретном месте, в конкретное 
время и график мероприятий, 
необходимых для достижения ре-
зультата. Сегодня всеми субъек-
тами РФ готовятся региональные 
программы на 2012-2016 годы.

Кадровый резерв
По данным Минрегионразвития, 
сегодня 88% руководителей 
строительных организаций 
оценивают экономическую си-
туацию в отрасли как благопри-
ятную и удовлетворительную. 
21% прогнозируют улучшение 
ситуации в ближайшие меся-
цы. Средняя обеспеченность 
заказами увеличилась до 
шести месяцев, а для крупных 
строительных фирм — восемь 
месяцев. Это гораздо больше, 
чем год назад. 
С учетом анализа мнений 
руководителей предприятий 
строительной отрасли Минреги-
онразвития определил дефицит 

В 2012 году реализация Стратегии развития 
промышленности стройматериалов на период до 2020 г. 
продолжится. В ближайшие годы мы ориентируемся 
на модернизацию 40 действующих предприятий 
и строительство 10 новых домостроительных 
комбинатов в 35 субъектах Федерации, а в перспективе 
в регионах будет действовать до 200 домостроительных 
комбинатов.

ресурсных моделях, по которой 
стройкомплекс начнет работать 
с 1 января 2012 года. Она дает 
бизнесу четкое представление об 
оптимальной структуре затрат. 
Идет гармонизация норматив-
ных документов в области строи-
тельства с принципами, приня-
тыми в Евросоюзе. Завершается 
актуализация государственных 
стандартов и сводов правил, 
повышающих эффективность 
инвестпроектов. Вводится новый 
технологический регламент, по-
вышающий безопасность и ком-
фортность строящихся зданий. 
Действенным инструментом 
стали региональные программы 
развития жилищного строитель-
ства, соисполнителями которого 
выступают институты развития. 
Эти программы включают целе-
вые показатели ввода объемов 

работников определенных специ-
альностей и основные проблемы 
квалификации. Сегодня эти 
вопросы решаются с участием 
стратегического партнерства 
образовательных учреждений 
строительной направленности, 
включающей 15 вузов и 18 кол-
леджей и техникумов, объединя-
ющих свыше 200 тысяч студентов 
и 20 тысяч преподавателей. Под-
писано соглашение с националь-
ными объединениями саморегу-
лируемых организаций и вузами 
с тем, чтобы высшая школа 
готовила только востребованных 
на рынке специалистов. С той 
же целью с 2012 года совместно с 
национальными объединениями 
Минрегионразвития начинает 
разработку профессиональных 
стандартов обучения специали-
стов отрасли. 
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Текст: Ольга Бершанская

Проблемы крупным планом 
Точки роста строительной отрасли 
были определены на главном деловом 
мероприятии форума — всероссийском 
совещании «Строительный комплекс 
— локомотив развития экономики 
России», которое открыл Виктор 
Басаргин. Глава министерства подвел 
итоги успешной работы стройком-
плекса в 2011 году и рассказал о планах 
на 2012 год. Министр отметил, что на 
первом этапе становления института 
саморегулирования у госорганов было 
множество вопросов и претензий к 
СРО, однако общими усилиями удалось 
привести отрасль к относительной 
стабильности. «Мы научились работать 
над ошибками. Мы видим проблемы 
с коммерциализацией деятельности 
отдельных саморегулируемых орга-
низаций и будем с этим биться всеми 
способами: через правоохранительные 
органы, через усиление контроля со 
стороны государства, со стороны самих 
СРО», — отметил Виктор Басаргин.
О коммерческих СРО говорил в своем 
выступлении и Мартин Шаккум, пред-
седатель комитета ГД пятого созыва 
по строительству и земельным от-
ношениям. Обращаясь к руководителям 
нацобъединений, он предложил при-
нять на ближайшем съезде решение о 
передаче СРО права контроля нацио-
нальному объединению в определен-
ных сферах. «Если нет полного отчета о 
деятельности СРО, значит эту орга-
низацию надо исключать из реестра. 
У вас достаточно много полномочий, 
которые мы вам передали, пользуйтесь 
ими», — сказал представитель законо-
дательного корпуса. 
Среди важнейших принятых законо-

Теория и практика саморегулирования
 На РИСФ-2011 бизнес и власть подвели итоги работы стройкомплекса и признали  
 состоявшимся институт саморегулирования в отрасли 

Последний месяц года для стройкомплекса начался с подведения итогов работы на Российском 
инвестиционно-строительном форуме в Москве. Кроме компаний, готовых к поиску новых партнеров 
по бизнесу, в форуме принимали участие руководители высшего эшелона отрасли из госструктур и 
национальных объединений СРО. В том, что сегодня стройкомплекс является локомотивом развития 
экономики России, власти видят немалую заслугу успешного внедрения саморегулирования. По словам 
министра регионального развития Виктора Басаргина, министерство будет и впредь взаимодействовать 
с нацобъединениями в развитии института саморегулирования, а также рекомендовать создание СРО в 
других отраслях, в том числе в управлении жилищным фондом.

проектов этого года Мартин Шаккум 
назвал закон о негосударственной 
экспертизе, что, по мнению спикера, 
является серьезным шагом вперед по 
снятию бюрократических барьеров 
и передаче нацобъединениям новых 
государственных функций. «Я думаю, 
сейчас взрастет новое сообщество, 
сообщество экспертных организаций, 
и это мы считаем важным», — отметил 
он. 
То, что административно-бюрокра-
тические барьеры становятся тор-
мозом для локомотива экономики в 
жилищном строительстве, подтвердил 
и Ефим Басин, президент Националь-
ного объединения строителей. По 
итогам исследований, которые провел 
НОСТРОЙ в 63 крупнейших городах 
России, выяснилось, что застройщи-
ки в среднем проходят 100 процедур, 
затрачивая при этом 1000 дней. Более 
половины процедур не предусмотрены 

федеральным законодательством и 
являются результатом местного нор-
мотворчества муниципалитетов или 
регионов. «При этом срок прохождения 
процедур по федеральному закону со-
ставляет не более 300 дней, — отметил 
руководитель. — Затраты застрой-
щиков при прохождении процедур 
составляют 25 млн рублей, в отдельных 
городах достигают 60 млн. Около 80% 
затрат составляет плата за подключе-
ние, согласование к этому подключе-
нию от инженерных сетей локальных 
монополистов. От стоимости всего 
инвестиционного проекта прохожде-
ние таких процедур составляет около 
10%. Вот вам и удорожание сметной 
документации».

Под эгидой правительства
Если учесть, что в последующие 
годы отрасль будет только набирать 
обороты, тандему «Минрегионраз-
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вития — нацобъединения» придется 
решить немало проблемных вопросов. 
Тем более что недавнее вступление в 
Евросоюз усилит конкуренцию среди 
застройщиков и производителей 
стройматериалов. 
Участникам РИСФ-2011 прямо дали по-
нять, что в ближайшие годы строитель-
ная политика поменяет приоритеты и 
перед участниками рынка будут стоять 
новые задачи. К примеру, в жилищном 
строительстве акцент делается на раз-
витие малоэтажного строительства, 
которое должно занимать 60-70% в 
общем объеме жилья. Важность нового 
направления для строительной отрасли 
в частности и экономики России в 
целом обсудили участники IV На-
ционального конгресса малоэтажного 
строительства. 
О формировании условий и правил 
игры для малоэтажного строитель-
ства говорила на форуме Елена 
Николаева, президент Националь-
ного агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства 
(НАМИКС). Плюсы системы в том, 
что она поддерживается государ-
ством на самом высоком уровне, 
вплоть до председателя правитель-
ства Владимира Путина. «У нас 
есть соответствующее поручение 
правительства о внесении измене-
ний в градостроительное законода-
тельство о правовом регулировании 
разработки проектов территории 
для линейных объектов, — отмети-
ла в своем выступлении Николаева. 
— Мы очень часто сталкиваемся с 
этими проблемами — это электри-
ческие сети, газо- и водопровод. Это 
системные вопросы, которые сейчас 
решаются в режиме реального 

времени. На ближайших заседаниях 
Госдумы нам надо уточнить право-
вой статус домов блокированной 
застройки, таунхаусов, дуплексов, 
блокхаусов и установить для них тот 
же статус, что и для индивидуально-
го жилья, через внесение изменений 
в соответствующее законодатель-
ство. В Земельный кодекс, Градо-
строительный кодекс, тот же самый 
214-й закон об участии в долевом 
строительстве». 
Зарубежные инвесторы сегодня го-
товы вкладывать средства в жилищ-
ное строительство. Впервые ЕБРР 
вошел с программой в строительство 
малоэтажного жилья в РФ — это 
главный сигнал для международного 
сообщества инвесторов, что с Рос-
сией можно наладить партнерские 
отношения в этом направлении.

Новый день календаря
В своей резолюции участники 
круглого стола «Итоги развития 
саморегулирования в отраслях связи 
и информационных технологий», 
проходившего в рамках «Дня само-
регулирования и государственного 
регулирования в строительстве», 
вышли с предложением в НОСТРОЙ 
установить 8 декабря Днем саморе-
гулирования в строительной сфере. 
Если учесть, что в мероприятиях 
«Дня саморегулирования…» приняли 
участие более двух тысяч человек, 
то данное предложение имеет все 
основания быть принятым. Круглые 
столы, заседания, совещания и кон-
ференции по разным направлениям 
работы строительного комплекса 
практически параллельно шли в раз-
личных залах «Крокус-Экспо». 

Модератор круглого стола по во-
просам становления саморегули-
рования в строительной сфере в 
отраслях связи и информационных 
технологий, генеральный директор 
НП СРО «СтройСвязьТелеком» Юрий 
Мхитарян отметил, что ввод в дей-
ствие приказа № 624 Минрегиона 
России от 30.12.2009 г. существенно 
ограничил возможность примене-
ния института саморегулирования, 
привел к значительному росту числа 
нарушений. На объектах капстрои-
тельства единой сети электросвязи 
РФ более 3/4 объектов и видов 
работ выпали из процесса регулиро-
вания в результате необоснованно 
установленного перечня видов 
работ, влияющих на безопасность. 
Докладчик предложил издать допол-
нительный приказ применительно к 
работам, которые ведутся в области 
проектирования и строительства на 
объектах связи, снять астериски (*), 
установленные приказом № 624, 
и включить все работы в области 
проектирования и строительства на 
объектах капстроительства связи 
в перечень видов работ, которые 
должны выполняться при условии 
получения свидетельства о допуске 
к этим работам. 
Учитывая размах мероприятия, итоги 
деловых встреч и инвестиционных со-
глашений, организаторами меропри-
ятия принято решение Российский 
инвестиционно-строительный форум 
сделать ежегодным. Кроме того, 
2012 год по предложению министра 
регионального развития Виктора Ба-
саргина объявлен годом «стабильной 
работы системы саморегулирования в 
строительной отрасли». 
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Текст: Равиль Умеров, директор 
НП СРО «Объединение строителей 
Астраханской области»

Мы, строители, обнадежен-
ные НОСТРОЙ, ждали отдель-
ной главы в законопроекте 
в части размещения заказа 
на строительный подряд, но 
в нем отсутствуют какие-
либо нормы, учитывающие 
особенности данных работ. 
Несмотря на это, НОСТРОЙ, 
как представитель строите-
лей на федеральном уровне, 
к сожалению, не направлял 
предложений по проекту 
ФКС от профессионального 
сообщества. В это же время 
на его официальном сайте 
была размещена информация 
о законопроекте, рассмотрен-
ном 17.11.2011 г. в Госдуме, по 
размещению заказа на любой 
строительный подряд путем 
проведения конкурса. Однако 
необходимость отмены обя-
зательного электронного аук-
циона, о которой НОСТРОЙ 
говорит как о долгожданном 
всеми достижении, — вопрос 
спорный. 
Независимые эксперты счи-

Проект Федеральной контрактной 
системы
 Или несбывшиеся надежды строителей 

Почти год назад президент страны поставил задачу реформировать 
систему госзакупок, в которой «теряется» до 1 трлн бюджетных 
денег. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала 
законопроект на базе действующего 94-ФЗ, а Минэкономразвития 
(МЭР) решило проводить реформу с помощью Федеральной 
контрактной системы (ФКС). Однако до настоящего времени 
фундаментальные противоречия двух ведомств, касающиеся 
способов размещения заказов, так и остались неурегулированными. 

тают, что сам по себе вывод 
подрядных закупок из-под 
аукционных процедур при 
ныне действующих прави-
лах проведения конкурсов 
качественно не изменит 
ситуацию, а станет существен-
ным препятствием в развитии 
малого бизнеса. 
Конечно, система электрон-
ных торгов нуждается в 
усовершенствовании, и чтобы 
найти золотую середину, 
нужно рассмотреть проблемы 
подрядных закупок с по-
зиций МЭР и ФАС и пути их 
решения. Первая проблема 
— при выборе только по цене 
возможен выигрыш за счет 
демпинга. ФАС предлагает не 
только ограничить снижение 
цены по лоту, как и ФКС, но 
и более действенные меры: 
ввести обеспечение контрак-
та, в полтора раза превышаю-
щее обеспечение исполнения 
контракта, указанное в 
документации об аукционе. 
В то же время МЭР продол-
жает настаивать на том, что 
при демпинге необходимо 
признавать аукцион несо-
стоявшимся. Тогда на первом 
же шаге аукциона недобро-
совестный подрядчик может 
сорвать процедуру торгов, и 
ему все равно будет возвра-
щено обеспечение заявки. 
Почему бы не позаимствовать 
более конструктивную норму 
по разработке ФКС?
Вторая проблема — уменьше-
ние рисков выбора подряд-

чика и гарантия выполнения 
работ, которая может быть 
обеспечена за счет допуска к 
госзакупкам только надежных 
поставщиков. Для отбора не-
обходимы критерии, которых 
предостаточно в ФКС. Но в 
этом случае возможно уста-
новление квалификационных 
требований заказчиком «под 
своего» подрядчика. Исходя 
из опыта реализации норм 
94-ФЗ, единственно прозрач-
ным и не зависящим от воли 
заказчика является критерий 
по объемам выполненных 
работ, аналогичных предмету 
торгов. Документы о вводе 
объектов в эксплуатацию мо-
гут быть включены по вторую 
часть аукционной заявки и по-
зволят обойтись без конкурса. 
Этот критерий одновременно 
подтверждает и опыт работы, 
и квалификацию, и техниче-
ские возможности подряд-
чика, но применим только в 
строительстве и уже введен 
94-ФЗ, правда, лишь для под-
ряда стоимостью свыше 50 
млн рублей.
Наконец, еще одна проблема 
— неизменность цены кон-
тракта на весь срок его дей-
ствия, притом, что на практи-
ке невозможно предусмотреть 
все нюансы выполнения 
строительного подряда. 94-ФЗ 
требует в этом случае про-
водить новые закупочные про-
цедуры, а ФКС допускает уве-
личение, но не более 10% от 
объема ранее произведенной 
закупки: «…цена единицы 
дополнительно выполняемой 
работы должна определяться 
как частное от деления цены 
ранее заключенного кон-
тракта на предусмотренный в 
этом контракте объем таких 
работ». Данная формулировка 
для строительного подряда 

Равиль  
Умеров
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неприемлема. Ведь в боль-
шинстве случаев пропущены 
другие, а не такие же работы, 
или допущена техническая 
ошибка в локальных сметах, 
рассчитанных по нормативам, 
на основании которых опреде-
ляется начальная цена. Метод 
расчета начальной цены по 
локальным сметам предусмо-
трен только в строительстве. 
Значит, общая норма ФКС не 
может быть использована для 
подряда. 
ФКС, не вводя отдельные 
нормы для строительного 
подряда, ставит подрядчиков 
в неравные условия с другими 
поставщиками. Например: 
— определение запроса коти-
ровок исключило возможность 
размещения строительного 
подряда на небольшие объемы 
работ этим способом;
— разрешая заказчику за-
менять поставляемые товары 
на другие — с улучшенными 
показателями, не предусмо-
трела такую возможность 
для строительного подряда, в 
рамках которого подрядчик в 
том числе поставляет товар, а 

его замена напрямую связана 
с изменением технологии, т.е. 
работ. 
Таким образом, регулировать 
размещение госзаказа на 
строительный подряд общими 
для всех поставщиков нор-
мами невозможно, и для раз-
работки таких норм в составе 
ФКС необходимо использовать 
действующие требования, а 
также ряд более совершенных 
норм, предлагаемых ФАС. 
Но самый острый вопрос в 
ФКС — финансовая кабала 
подрядчика: 
— сроки финансирования 
в планах-графиках и сроки 
оплаты выполненных работ 
не нормируются: заказчик 
может установить условиями 
контракта его выполнение за 
счет подрядчика, а оплатить 
через год;
— при отсутствии аванса 
заказчик может потребовать 
обеспечение контракта до 30% 
его цены, которое изначально 
вводилось только для сохране-
ния бюджетных средств в аван-
совых платежах и взыскания 
аванса в случае неисполнения 

контракта поставщиком;
— пени, устанавливаемые 
заказчиком, в отличие от 
штрафов для заказчиков, не 
ограничиваются;
— обеспечение контракта 
распространяется на гаран-
тийный срок, т.е. возвращение 
обеспечения контракта в раз-
мере 30% его цены, внесенное 
денежными средствами на 
счет заказчика, может быть, 
произойдет года через 3-4 по 
истечении гарантийного 
срока.
В сложившейся ситуации 
строительному сообществу не-
обходимо настаивать на введе-
нии в законопроект отдельной 
статьи или норм, регламенти-
рующих торги по строительно-
му подряду и предотвращаю-
щих финансовый произвол со 
стороны заказчика.
В противном случае строите-
лям остается только надеяться 
на то, что приоритетом ново-
го созыва Государственной 
Думы РФ будет не количество, 
а качество принимаемых за-
конов и она отклонит такой 
«сырой» документ.

Лицензия ФССН Минфина РФ:
С № 164177 от 23.07.2009
П № 164177 от 23.07.2009

Коллектив Страхового общества  
«ГЕФЕСТ»  

с радостью поздравляет  
с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2012 год станет годом новых 
возможностей и успехов, творческой реализации 

задуманного, достижения высоких вершин. 
Искренне желаем отменного здоровья, счастья, 

благополучия, удачи и всего самого доброго и 
светлого в Новом году!

г. Москва, ул.1-я 
Тверская-Ямская, д. 21, 
тел.: (495) 777-11-88

г. Краснодар, ул. Красная,  
д. 124, лит. «Б», 
тел./факс: (861) 273-11-04

Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Дагомысская, д. 2, оф. 1, 
тел./факс: (8622) 90-18-83

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Греческого города Волос, д. 6, оф. 602,  
тел./факс: (863) 280-05-96
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Александр Жилкин,  
губернатор Астраханской области:
— Вчера в тестовом режиме запу-
стили мусоросортировочный завод 
(делают голландцы), инвестор — 
ЗАО «АПЭК». Это первый объект из 
всего проекта утилизации мусора в 
Астраханской области. Стоимость 
завода — 850 млн рублей, весь про-
ект стоит 10 млрд рублей.
Весной начинаем подобные центры 
в Ахтубинске и Лимане. Параллель-
но приступаем к строительству 
второй очереди завода по глубокой 
переработке мусора.
А сегодня окончательно решили 
проблему Трусовской стороны 
г. Астрахани, в том числе микро-
района Бумажников, 6-го микро-
района и Молодежного. Запустили 
новую, современную ТЭЦ взамен 
изношенной, дышащей на ладан 
ТЭЦ «Северная», которая справедли-
во вызывала нарекания населения 
Трусовской стороны.
Но теперь решили, что проблем 
больше у людей не будет: мощная 
очистная установка на станции 
позволяет даже пить горячую воду, 
идущую по трубам, которой вы 
будете мыться.
Инвестором выступил Московский 
индустриальный банк. Стоимость 

Губернаторы о главном

проекта — 596 млн рублей. Через 
неделю станция выходит на полный 
режим.
Весной произведем замену 21 км 
теплосетей, идущих над землей и, 
безусловно, обогревающих воз-
дух. Не я их строил, но я уберу под 
землю.

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края:
— Мосты, Отрадная, Апшеронск, 
Курганинск, Красноармейский и 
Каневской районы — уже гео-

графию Кубани можно изучать по 
новым спорткомплексам! Только за 
последние два дня они открылись 
сразу в шести районах края! Причем 
уже не только в райцентрах, но и в 
крупных станицах Стародеревян-
ковской и Старонижестеблиевской! 
Еще несколько лет назад жители 
села, да и многих городов, о таком 
могли только мечтать. Такие дворцы 
спорта они видели только в транс-
ляциях Олимпийских игр. А сегодня 
именно в них занимаются спортом 
десятки тысяч мальчишек и девчо-
нок по всему краю!
Мы строим ледовые арены, бассей-
ны и стадионы вместе, всем миром: 
партия «Единая Россия», правитель-
ство и власти края. Ведь только так 
делаются большие дела! 
Программа Кубани по строительству 
спортивных сооружений не имеет 
аналогов в России. Но я хочу сказать, 
что этот город спорта и стадион под 
чемпионат мира по футболу в Крас-
нодаре, целый Олимпийский парк в 
Сочи — это лишь вершина пирами-
ды! А в основании этой пирамиды, 
которое мы укрепляем сегодня, 66 
современных спорткомплексов в 
городах и районах, 30 классных 
футбольных полей и 500 спортивных 
площадок. 38 центральных районных 
стадионов откроются после рекон-
струкции в следующем году. 
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Таких объемов спортивного строи-
тельства в нашем регионе не было 
никогда! Но главное, что все эти пло-
щадки не пустуют. Уже сегодня у нас 
регулярно занимаются спортом треть 
взрослых и 70% школьников Кубани. 
И это классно! Это — наша победа! 

Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области:
— В начале года мы говорили о том, 
что в начале пути. А уже в середи-
не года мы поняли, что завершим 
строительство в этом году. Осенью, 
когда мы здесь были и смотрели ход 
строительства, стало ясно, что у нас 
получится это уже в ноябре.
Дорога имеет большое значение. 
Это пересечение центральной 
части области и подъезд к левобе-
режной части Ростова. Это дорога 
на Астрахань, Волгоград, Красно-
дар.
Важно, что это первый этап 
строительства дороги. До 2014 года 

Анатолий Бровко,  
губернатор Волгоградской области:
— В соответствии с поручением Пра-
вительства РФ «Газпромом» разрабо-
тана «Программа развития газоснаб-
жения и газификации Волгоградской 
области на 2011-2013 годы». Документ 
определяет, что в Волгоградской 

ства «Газпрома» и лично к Виктору 
Зубкову. Газификация для многих 
была мечтой, а теперь утверждена и 
будет реализована.

Валерий Гаевский,  
губернатор Ставропольского края:
— Дороги — это кровеносная 
система края, каждый километр 
дает новые рабочие места и при-
рост валового регионального про-
дукта. Премьер Владимир Путин 
нацелил нас на строительство до-
рог «совершенно другого класса» 
— безопасных, с современными 
развязками и увеличенной про-
пускной способностью.
И в крае сейчас развернулось ак-
тивное дорожное строительство. 
Мы строим объездные дороги — 
так был построен объезд Курской, 
Новоалександровска. Таков про-
ект обхода Кисловодска. Строим 
современные проезды к сельским 
населенным пунктам, которые в 
непогоду оказывались отрезаны 
от всего мира. У нас таких 50 сел 
и хуторов. Ставропольский край 
потратит 127 млн рублей на то, 
чтобы соединить их с «цивилиза-
цией». Первыми будут хутор Под-
горный (рядом с Михайловском), 
хутор Славяновский (Минера-
ловодский район), хутор Колес-
ников (Советский район), село 
Родники (Ипатовский район), 
хутор Воронов (рядом с Железно-
водском) и другие.
В этом году мы израсходовали на 
капремонт и строительство новых 
дорог 4,5 млрд рублей из всех 
источников, включая бюджет. 
Сумма немалая, но ее нужно на-
ращивать. И в 2012 году дорожный 
фонд Ставрополья составит уже 
6,3 млрд. мы должны продолжить рекон-

струкцию и построить 70 км этой 
дороги. Сейчас пропускная способ-
ность 11 тысяч, к тому времени 
может приблизиться к 15 тыс. в 
сутки.
Главное — это реализация про-
граммы дорожного строительства. 
В следующем году ровно на 50% 
по сравнению с текущим годом 
на дорожное строительство будет 
выделено больше денег — 9 млрд 
рублей, а в этом — менее 6 млрд.
Так что жители не только централь-
ной части области, но и сельских 
территорий заметят эту работу.
Одним из акцентов будет рекон-
струкция мостов, более 40 мостов 
мы сделаем в следующем году — и 
маленьких, и больших, и средних. 

области на средства компании в 2011-
2013 годах будет построено 258 меж-
поселковых газопроводов общей 
протяженностью порядка 3 тыс. 
км, четыре газопровода-отвода и 
четыре газораспределительные 
станции (ГРС), реконструирова-
но 38 существующих ГРС и два 
газопровода-отвода. На эти цели 
«Газпром» планирует направить 
свыше 21 млрд рублей. Общий 
объем инвестиций «Газпрома», 
направленных на газификацию 
области с 2003-го по 2010 год, 
составил более 2,8 млрд рублей. 
Чтобы в полной мере оценить 
значение этого события, нужно 
слышать слова благодарности, с 
которыми жители сельских райо-
нов обращаются в адрес руковод-
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Текст: Кирилл Власенко

 Сергей Трифонов, заместитель губернатора Ростовской области: 

« Показатели реформирования ЖКХ  
на Дону — выше среднероссийских» 
Если сравнивать со Ставропольским краем, Воронежской и Волгоградской областями, то по 
основным показателям реформа ЖКХ в Ростовской области проводится более успешно, с 
Краснодарским краем регион идет «нога в ногу». В целом же по России донские результаты — 
выше средних. Например, доля многоквартирных домов, управляемых ТСЖ, в среднем по стране 
составляет 13,42%, а на Дону — 18,14%; доля многоквартирных домов, управляемых частными 
УК, — соответственно, 49,48% и 59,28%. Но это не означает, что можно расслабиться: предстоит 
выполнить еще очень большой объем работы, рассказал Сергей Трифонов в интервью ИД «МедиаЮг».

— Реформирование предприятий 
ЖКХ идет путем преобразования в 
акционерные общества или передачи 
объектов коммунальной инфраструк-
туры частным операторам — это дли-
тельный и капиталоемкий процесс. 
Многие инвестиционные проекты, 
в том числе капвложения в мелкие 
предприятия, имеют срок окупаемо-
сти десять и более лет — это делает 
их фактически непривлекательными 
для частных инвесторов.
Согласно последним изменениям 
Федерального закона № 185 «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», доля частных организаций 
коммунального комплекса до 1 июля 
2012 года должна составить не менее 
50%, а в последующие годы — не 

— Оправданно ли говорить о том, 
что финансирование по линии 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ помогло Ростовской 
области снять остроту про-
блемы капитального ремонта 
многоквартирных домов? За счет 
каких источников будут ремон-
тироваться дома, не попавшие в 
программу фонда? 
— За четыре года Ростовская об-
ласть получила из фонда 6,5 млрд 
рублей на ремонт 2345 многоквар-
тирных домов, в 2012 году предусмо-
трено 604,8 млн рублей. Кроме 
средств фонда дополнительные 
ассигнования ежегодно выделяются 
из областного бюджета. 
Если финансовая поддержка Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

Работа управляющих организаций, к 
сожалению, еще далека от совершенства. 
Но уже сейчас мы видим и положительные 
примеры. Для достижения успешных 
результатов необходимо прекратить 
противостояние. И собственники жилья, и 
управляющие компании должны двигаться 
навстречу друг другу.

менее 80%. У организаций ЖКХ 
появилась возможность продлить 
срок проведения мероприятий по 
реформированию. Однако руко-
водители муниципальных образо-
ваний области должны понимать: 
продление срока реформы не 
должно повлечь за собой снижение 
темпов проведения запланирован-
ных мероприятий.

направлялась на ремонт домов, рас-
положенных на территории муни-
ципальных образований, выполнив-
ших жесткие условия закона № 185, 
то дополнительные средства бюдже-
та Ростовской области выделялись 
на ремонт домов в муниципали-
тетах, выполнивших более мягкие 
условия реформирования, утверж-
денные нормативно-правовыми 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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актами администрации региона. 
Именно выполнение таких 
мягких условий стимулировало 
городские и сельские органы 
исполнительной власти более 
энергично принимать участие в 
реформе отрасли: ТСЖ — 10%, 
управляющие компании — 50%. 
Например, в 2011 году за счет фи-
нансовой поддержки областного 
бюджета отремонтировано 363 
дома на общую сумму 1,1 млрд 
рублей.
С 2012 года начнется реализация 
долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области 
на 2012-2015 годы». В ее рамках 
за четыре года будет отремонти-
ровано 911 домов и заменен 831 
лифт на общую сумму 3,1 млрд 
рублей. Реализация выбранного 
курса на улучшение техническо-
го состояния жилищного фонда 
Дона позволит не допустить пре-
кращения работы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, развернутой в последние 
годы.

— В начале 2011 года губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев объявил об аудите плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги. Каковы его промежуточ-
ные результаты?
— За 9 месяцев 2011 года ко-
миссией по проведению аудита 
платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги осущест-
влены комплексные проверки в 
Ростове, Новочеркасске, Шахтах, 
Гуково, Таганроге, Батайске, Азо-
ве, Волгодонске, Зверево. Про-
водятся проверки в Каменске-
Шахтинском, Новошахтинске и 
Донецке. 
Проведен технологический мо-
ниторинг 28 многоквартирных 
домов, находящихся в управле-
нии 25 управляющих организа-
ций. 
По итогам аудита управляющим 
организациям предложено пере-
строить договорные отношения 
с собственниками на основе ре-
комендаций, разработанных ми-
нистерством ЖКХ области, мак-
симально корректно проводить 
учет показаний индивидуальных 
и общедомовых приборов, вы-
являть и устранять причины 
завышенного коэффициента при 
расчете платежей граждан за 
коммунальные услуги. 

Основным результатом аудита 
должна стать корректировка в 
сторону улучшения взаимоотно-
шений с собственниками жилья 
и повышение эффективности 
управления многоквартирными 
домами.

— Довольны ли вы сегодняшней 
работой управляющих компа-
ний? Оправданно ли сказать, 
что за последнее время каче-
ство их работы улучшилось и 
они демонстрируют большую, 
чем раньше, открытость?
— Работа управляющих орга-
низаций, к сожалению, еще 
далека от совершенства. Но уже 
сейчас мы видим и положитель-
ные примеры. Для достижения 
успешных результатов необхо-
димо прекратить противостоя-
ние. И собственники жилья, и 
управляющие компании должны 
двигаться навстречу друг другу. 
Задача одна — создать безопас-
ные и благоприятные условия 
проживания людей в домах. 
Договор управления многоквар-
тирным домом — вот документ, 
регламентирующий отношения 
заказчиков и исполнителей. 
Взаимовыгодные, четкие и 
понятные договорные отноше-
ния предотвратят конфликты 
и помогут в решении проблем. 
Предлагаю жителям региона 
чаще заходить на сайт Государ-
ственной жилищной инспекции 
http://gzhi.donland.ru/. Именно 
там размещена информация, 
которую обязаны раскрывать 
управляющие организации в 
соответствии со стандартом, 
утвержденным правительством 
области. Те, кто не «раскрылся», 
все равно будут вынуждены это 
сделать. Мы контролируем эти 
процессы. 

— Один из приоритетов 
донской власти — обеспече-
ние населения качественным 
и бесперебойным водоснаб-
жением. Какие региональные 
и федеральные программы, 
способствующие решению дан-
ной проблемы, реализуются в 
Ростовской области? Устраи-
вают ли вас качество и сроки 
их реализации?
— С 2011 года в области реали-
зуется долгосрочная целевая 
программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-

Валерий Левченко, 
директор ООО «Фирма «Кристина»: 
— От лица коллектива нашей компании 
поздравляю всех строителей с насту-
пающим Новым годом! Возведенные в 
уходящем году жилые дома, школы, дет-
ские сады и больницы сделают жизнь 
ростовчан более комфортной. Строя 
планы на грядущий год, мы всегда на-
деемся на лучшее. Хочется пожелать, 
чтобы загаданные под бой курантов же-
лания осуществились, а удача весь год 
сопровождала вас в делах. Пусть гряду-
щий год будет полон сбывшихся надежд 
и достигнутых целей! Накануне самого 
доброго праздника хочу пожелать всем 
профессионального роста, оптимизма и 
уверенности в собственных силах! 

С Новым, 2012 годом! 

344025 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Комсомольская, 3 а, 
тел.: (863) 253-85-10, 219-26-71
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структуры на 2011-2014 годы». 
Общий объем финансирования 
составляет 30,26 млрд рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета — 6,19 млрд, из об-
ластного — 9,4 млрд, из местного 
— 2,53 млрд, из внебюджетных 
источников — 12,14 млрд рублей. 
Среди самых крупных объектов 
программы — реконструкция 
главного канализационного кол-
лектора Азова протяженностью 
6,8 км. Из-за неоднократных ава-
рий на коллекторе прекращается 
подача воды в город, а это влечет 
перебои в работе промышлен-
ных предприятий, объектов 
социальной сферы, проблемы с 
водоснабжением населения.
Повышение надежности системы 
водоснабжения городов Ново-
шахтинска, Красного Сулина и 
прилегающих поселков — цель 
запланированной реконструкции 
системы Шахтинско-Донского 
водовода протяженностью около 
30 км. Сейчас идут проектно-
изыскательские работы, а 
строительство запланировано на 
начало 2012 года. 
Крупный проект, находящийся 
под постоянным контролем пра-
вительства Ростовской области, 
— реконструкция Гундорово-
Гуковского водопровода. Дей-
ствующий водопровод построен 
в 1960-е годы, он изношен уже на 
95% и не обеспечивает стабиль-
ного и качественного снабжения 
потребителей питьевой водой. 
Поэтому было принято решение 
о строительстве второй нитки 
Гундорово-Гуковского водопро-
вода взамен существующей. Она 
проходит по территории городов 
Донецка и Гуково, а также 
Каменского и Красносулинского 
районов. 
Перечисленные объекты — лишь 
часть запланированных работ.

— Есть ли успешные проекты 
государственно-частного 
партнерства при реализации 
на Дону проектов в жилищно-
коммунальном и водно-
канализационном секторах?
— Есть. Это «Комплексная 
программа строительства и 
реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области» и «Чистый 
Дон». Частным инвестором по 
первому проекту выступает 

ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-
на-Дону», по второму — ООО 
«АБВК-Эко». Оба проекта — 
масштабные, при их реализации 
задействованы огромные финан-
совые и человеческие ресурсы. 
Цель проектов — улучшение эко-
логической ситуации и качества 
предоставления коммунальных 
услуг на Дону, а также повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности региона. 
Общий объем инвестиций 
по двум проектам составляет 
41,6 млрд рублей, в том числе 
затраты инвесторов — 26,8 млрд, 
Инвестиционного фонда РФ — 
7,7 млрд, бюджетов Ростовской 
области и Ростова-на-Дону — 
7,1 млрд рублей. «Комплексная 
программа...» реализуется с 
2004-го по 2021 год, «Чистый 
Дон» — с 2009-го по 2013 год.

— Каковы приоритеты Ро-
стовской области, связанные 
с развитием и модернизацией 
жилищно-коммунального и 
водно-канализационного хозяй-
ства, на перспективу?
— В ближайшие несколько лет 
мы планируем реализовать долго-
срочную целевую программу 
«Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ростов-
ской области на 2011-2014 годы». 
Запланированы реконструкция 
системы Шахтинско-Донского 
водовода и главного канали-
зационного коллектора Азова, 
реконструкция и расширение во-
дозабора «Таловая балка» поселка 
Глубокий Каменского района. 
Будут построены разводящие 
водопроводные сети в поселках 
Станичный, Гундоровка, Девятка, 
Верхняя Ореховка, Швырев и 
шахты «Западная» в Донецке, 
очистные коммуникации и сети 
канализации в станице Романов-
ской, основной и резервный водо-
воды от Каменска-Шахтинского 
до населенных пунктов Камен-
ского района и ООО «Оптифуд-
Центр», очистные сооружения 
канализации с канализационным 
коллектором в станице Кагаль-
ницкой, очистные коммуникации 
городских коллекторов Красного 
Сулина... 
Все это — очень большая работа, 
которая потребует консолидации 
усилий и средств областных и 
муниципальных органов власти. 
Мы к этой работе готовы. 

Владимир Воробьев,  
заслуженный машиностроитель РФ, 
действительный член метрологи-
ческой академии РФ, генеральный 
директор научно-производственной 
компании «Эталон» в Волгодонске: 
— Дорогие соотечественники! От име-
ни коллектива НПП «Эталон» сердечно 
поздравляю всех читателей журнала с 
Новым годом — праздником, который 
дарит нам счастье и радость! Я уверен, 
что Новый год подарит нам радости 
встреч, большие и маленькие дости-
жения. Желаю всем счастья, удачной 
работы и исполнение всех желаний! С 
Новым годом!

С Новым  
годом! 

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25, 
тел./факс: (8639) 27-79-39

Справка: 

Основной вид деятельности 

НПП «Эталон» — конструирование 

и производство:

—  средств для контроля температуры 

и давления; 

—  оборудования взрывозащищенной 

пожарной автоматики, кото-

рое успешно эксплуатируется 

на предприятиях энергетики, 

машиностроения, металлургии, 

нефтегазовой и горнодобывающей 

промышленности, судах морского, 

речного и Военно-морского флота 

России. 

Владимир 
Воробьев
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Директор ОАО «Ростовавтомост» 
Владимир Домницкий:
— Новый мост пришел на заме-
ну старому, который действовал 
уже более полувека и находился в 
аварийном состоянии. Строитель-
ство нового моста с применением 
передовых технологий началось в 
прошлом году. Он входит в состав 
реконструируемого участка в 11,5 км 
автомобильной трассы Ольгин-
ская — Волгодонск. Из областного 
бюджета на реконструкцию участка 
автодороги и строительство моста 
было выделено 1,4 млрд рублей. Но-
вый мост обеспечивает движение по 
направлению к центральной части 
области и подъезд к левобережной 
части Ростова, ширина отвечает 
интенсивности движения на трассе. 
Дорога имеет большое значение: 
она пересекает центральную часть 
Ростовской области с запада на 
восток, поэтому не только жители 
центральной части области, но и 
сельских территорий заметят нашу 
работу. 
Одно из крупнейших мостострои-
тельных предприятий Юга России 
ОАО «Ростовавтомост» работает 
в Ростовской области, Ставро-
польском и Краснодарском краях, 
Калмыкии, северокавказских 
республиках. В этом году помимо 
строительства нового моста были 
реализованы четыре путепровода на 

Мост к новым успехам
 В рамках проекта реконструкции автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск  
 ОАО «Ростовавтомост» ввело в эксплуатацию мост через р. Маныч в Багаевском районе 

Автодорога Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — одна из основных в регионе — проходит по территории 
пяти районов: Аксайского, Багаевского, Волгодонского, Мартыновского и Семикаракорского. Дорога 

обеспечивает связь Ростовской области с Калмыкией, Краснодарским краем, Волгоградской и Астраханской 
областями. ОАО «Ростовавтомост» решило проблему с самым проблемным местом дороги — старым мостом 

через реку Маныч. 

Открытие нового моста через реку Маныч — 
первый этап строительства дороги. Сейчас 
пропускная способность — 11 тыс. автомобилей 
в сутки, к 2015 году планируется увеличение до 
15 тыс. в сутки.

федеральной автомобильной дороге 
М-4 «Дон». Продолжаются работы 
над строительством моста через 
реку Кагальник в Азовском районе 
(ввод в строй нового моста заплани-
рован на август 2012 года). Компа-
ния также выполняет строительство 
подземных и надземных пешеход-
ных переходов, эстакад, подпорных 
стенок и т. д. 
Компания обеспечивает полностью 
все строительные участки мостовы-
ми железобетонными конструкция-
ми (годовая производительность 
не менее 25 тыс. куб. м), товарным 
бетоном, металлоконструкциями. 
Явным преимуществом является 
независимость от поставщиков и 
возможность контролировать весь 
технологический процесс возведе-
ния, ремонта и содержания мостов 
и других дорожных искусственных 

сооружений. Собственное производ-
ство позволяет максимально эффек-
тивно распределять время работ. 

Уважаемые коллеги и работники 
строительной отрасли!
Новый год символизирует об-
новление, связанное с личными 
и общими планами на будущее. 
Желаю, чтобы в наступающем 
году совместные усилия помогли 
и дальше успешно развивать мо-
стостроение на Юге России. Пусть 
2012-й станет для строитель-
ства годом развития. Крепкого 
здоровья и всего наилучшего вам и 
вашим близким! 

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50 лет Ростсельмаша, 8,

тел.: (863) 252-07-28,

факс: (863) 254-21-33
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Текст: Галина Шувалова

В портфеле заказов предприятия 
как коммерческие, так и муни-
ципальные заказы. «Если в целом 
охарактеризовать работу нашей 
компании за 2011 год даже по срав-
нению с докризисным периодом, 
то итоги прошедшего года значи-
тельны. В сравнении с 2010 годом 
объемы работ увеличились. В 
настоящее время ООО «АРМстрой» 
готовится к сдаче в эксплуатацию 
10-этажного одноподъездного жи-
лого дома со встроенной автопар-
ковкой по ул. Урицкого, 3, в. Ба-
тайске, — рассказывает директор 
ООО «АРМстрой» Армен Гаспарян. 
— За счет использования новых 
технологий строительства нам 
удалось предложить конкуренто-
способную цену жилья на рынке. К 
тому же новый дом соответствует 
всем требованиям комфортного 
жилья: здесь большие кухни, 
жилые комнаты, оштукатуренные 
стены, на полах стяжка, окна из 
евродерева (металлопластика). 
Произведено устройство теплых 
полов и системы индивидуального 
отопления, разводка сетей горяче-
го и холодного водоснабжения».
Стоит отметить, что новая много-
этажка, которая будет введена в 

Хорошие итоги и большие перспективы
 Компания «АРМстрой» намерена и в 2012 году оставаться лидером  

 на строительном рынке Батайска 

Строительная фирма «АРМстрой» образована в г. Батайске в 2003 году. За восемь лет предприятие выросло 
в стабильную, успешно развивающуюся инвестиционно-строительную компанию. В 2010 году компания 
«АРМстрой» была удостоена медали Петра Великого «За трудовую доблесть», которая вручалась в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. На счету компании торговый центр «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», множество 

воздвигнутых жилых домов, а также ремонт объектов социального назначения — детского сада № 1 и школы 
№ 12. Грамотный менеджмент позволил ООО «АРМстрой» занять свое место на рынке, так что сейчас компания 

с легкостью выдерживает серьезную конкуренцию с крупными строительными фирмами. «АРМстрой» постоянно 
развивается, расширяя спектр строительных работ и осваивая новые возможности. 

эксплуатацию 25 декабря 2011 года, 
— это только первая очередь 
комплексной застройки. Уже раз-
работан проект, и в 2012 году начи-
нается строительство еще одного, 
трехподъездного десятиэтажного 
жилого дома. 
По словам Армена Суреновича, это 
более крупный проект. Во-первых, 
сам дом будет больше, во-вторых, 
на первом этаже предусмотрены 
офисные и торговые помещения. 
Запланированный срок строитель-
ства — два года. 
Компания успешно конкурирует 
на рынке муниципального строи-
тельства. В текущем году ООО 
«АРМстрой» выиграло конкурс на 
капитальный ремонт Центральной 
городской больницы Батайска 
стоимостью 83 млн рублей и на 

строительство терапевтического 
корпуса ЦГБ с ценой контракта 
320 млн рублей. На территории 
терапевтического корпуса уже 
проводятся демонтажные работы. 
Через два года объект будет введен 
в эксплуатацию. 
В том же 2011 году завершено стро-
ительство пристройки к детскому 
социальному приюту для детей и 
подростков г. Батайска. 
Одной из составляющих успеха 
руководство компании считает 
тот факт, что ООО «АРМстрой» с 
самого начала своей работы на 
донском строительном рынке 
делало ставку на новое и со-
временное. Сегодня ООО «АРМ-
строй» строит объекты различной 
категории сложности и комфорт-
ности, выступая в роли заказчика 

Армен 
Гаспарян
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и генподрядчика, исключительно 
по новым технологиям, используя 
при этом высококачественные 
строительные материалы. 
Каркасно-монолитное строитель-
ство, которое сегодня уже отлично 
зарекомендовало себя в России, 
позволяет изрядно ускорить и уде-
шевить процесс возведения здания, 
что, естественно, сказывается и 
на конечной стоимости объекта. 
По статистике, при использова-
нии такого метода строительства 
удельный расход стройматериалов 
снижается в среднем на 30%, а 
сроки строительных работ сокраща-
ются вдвое. 
При этом по своим техническим ха-
рактеристикам здания, возведенные 
по этой технологии, не отличаются, 
а во многом (шумо- и теплоизо-
ляция) превосходят традиционные. 
Сегодня очень актуальной становит-
ся тема энергосбережения. Компа-
ния «АРМстрой» благодаря новым 
технологиям оказалась в числе пер-
вых, предлагающих строительство с 
высоким классом энергоэффектив-
ности. Еще одним достоинством 
каркасно-монолитного строитель-
ства является свобода планировки. 
В этой системе архитектор впервые 
занял подобающее — главен-
ствующее — положение. Любой его 
замысел может воплотить в жизнь 
конструктор, а затем — строи-
тель. Продумать индивидуальную 
планировку внутреннего простран-
ства, сделать оригинальным вынос 
балконов и эркеров — в каркасно-
монолитном строительстве все это 
реальность.
«У нас не бывает типовых квартир, 

— отмечает руководитель пред-
приятия. — Все проекты индиви-
дуальны, и мы сами разрабатыва-
ем планировки». 
Благодаря всем вышеперечис-
ленным достоинствам спрос на 
здания, возведенные по данной 
технологии, постоянно растет. Это 
объясняет широкую географию 
работ компании «АРМстрой». 
Предприятие работает не только в 
Батайске, на территории Ростов-
ской области, но и в Краснодар-
ском крае. В 2010 году «АРМстрой» 
выполнил на Кубани ряд индиви-
дуальных заказов. 
«Могу отметить, что сегодня инди-
видуальные заказы составляют не-
большую долю в наших работах. Это 
объясняется тем, что мы выросли 
как предприятие, имеем хорошую 
репутацию на рынке, востребованы 
и уже можем сами выбирать, что 
нам интересно. Поэтому беремся 
далеко не за все предложения», — 
поясняет Армен Гаспарян. 
Таким образом, компания 
«АРМстрой» достойно пережила 
кризисное время, сохранив свои 
позиции на строительном рынке. 
И что немаловажно, коллектив 
предприятия практически остался 
прежним. Стабильность коллекти-
ва — еще один показатель грамот-
но выстроенного менеджмента. 
Здесь не ощущают настолько 
острого дефицита кадров, как 
во многих других предприятиях 
отрасли. Это объясняется тем, что 
в ООО «АРМстрой» созданы ком-
фортные условия для работы, раз-
вития, профессионального роста. 
В компании уделяется серьезное 

внимание подбору и воспитанию 
кадров, постоянному повышению 
квалификации сотрудников. Не-
малое значение имеет наличие 
соцпакета, социальных гарантий и 
конкурентоспособная заработная 
плата. 
Сегодня предприятие уверенно 
строит планы на будущее. «У нас 
большие планы и на 2012 год, и 
на перспективу, но мы их пока не 
раскрываем, все — в проектной 
стадии, — говорит руководитель. 
— Конкуренция большая, но мы 
ее выдерживаем. Мы молодая 
компания, но можем конкури-
ровать с фирмами, которые уже 
по 25 лет на рынке, потому что 
постоянно развиваемся». 

В преддверии новогодних праздни-
ков ООО «АРМстрой» поздравляет 
своих коллег, коллектив предпри-
ятия, заказчиков с Новым годом. 
Желает строителям побольше 
заказов, ведь если будет вестись 
активное строительство, значит 
будет развиваться инфраструк-
тура, будет стабильной экономи-
ка. Своим сотрудникам — новых 
творческих успехов, профессио-
нального роста, удовольствия от 
работы в команде единомышлен-
ников, потому что здания, возве-
денные с вдохновением, украшают 
город. Всем — новых творческих 
планов и их удачной реализации в 
новом 2012 году!

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Фермерская, 7, 

тел.: (86354) 7-44-21, 7-49-09, 

7-49-07
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А к т уа л ь н о

Текст: Ирина Мордовцева

Открывая заседание, вице-
губернатор области Сергей Горбань 
определил главные задачи на 
ближайшее время — предоставить 
жителям недорогое жилье, но при 
этом повысить заработную плату 
строителям. Для решения последней 
задачи он от имени губернатора об-
ласти пригласил ростовские компа-
нии принять участие в реализации 
новых крупных инвестиционных 
проектов региона (газопровод «Юж-
ный поток», аэропорт «Южный хаб», 
стадион для ЧМ-2018, «Северный 
тоннель»). Это послужит хорошей 
поддержкой и поможет в развитии 
строительного комплекса области. 
Министр строительства, архитек-
туры и территориального разви-
тия Ростовской области Валерий 
Кузнецов также акцентировал 
внимание на еще одной пробле-
ме — перевооружении и развитии 
предприятий стройиндустрии: «Без 
развития в данном направлении 
сложно достичь высоких экономиче-
ских показателей. Сейчас существу-
ет необходимость в предприятиях 
по производству цемента и листо-
вого стекла. Из-за недостаточных 
объемов этих материалов на строи-
тельном рынке области происходит 
удорожание строящихся объектов. 
Данный дефицит будет решен в бли-
жайшей перспективе, планируется 
ввести в эксплуатацию цементный 
завод мощностью 2 млн тонн в год 
(«Лафарж»), завод по производству 
листового стекла мощностью 800 
тонн в сутки (Guardian); два завода 
по производству сухих строитель-
ных смесей общей мощностью 140 
тыс. тонн в год».
Снижение объемов ввода жилых 

Стройкомплекс-2012: что будет?
 Правительство Ростовской области призвало донских строителей к участию  

 в реализации крупных инвестиционных проектов 

В ноябре в РГСУ состоялось расширенное собрание руководителей строительного комплекса и Ассоциации 
строителей Дона. В собрании приняли участие министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области Валерий Кузнецов, заместитель министра — главный архитектор Ростовской 
области Алексей Полянский, президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин, президент РГСУ 

Владимир Шумейко, а также более 100 руководителей строительных предприятий области.

домов, дефицит жилья экономклас-
са негативно влияет на формирова-
ние цен на рынке жилья. Прези-
дент Ассоциации строителей Дона 
Евгений Ивакин уверен, что для 
увеличения предложения на рынке 
жилья экономкласса необходимо 
наряду с многоэтажным строитель-
ством создать условия для расши-
рения малоэтажного коттеджного 
строительства. А для этого нужно 
иметь в наличии подготовленные 
земельные участки, которые от-
сутствуют на территории региона. 
Высокий уровень износа систем 
коммунальной инфраструктуры яв-
ляется сдерживающим фактором. 
«В будущем отсутствие подготов-
ленных участков для жилищного 
строительства может негативно 
отразиться на выполнении кон-
трольных цифр по вводу жилья в 
2012 году, и особенно в 2013-м», 
— выразил свое беспокойство 
Валерий Кузнецов. По замечанию 
заместителя министра — главного 
архитектора Ростовской области 
Алексея Полянского, важным в 

этом вопросе является то, что все 
муниципальные образования по-
лучат генеральные планы развития, 
разработанная документация по-
зволит более широко рассмотреть 
возможности и комплексно под-
ходить к развитию территорий. Как 
положительный пример главный 
архитектор области привел азов-
ское направление (строительство 
завода РepsiCo и, как следствие, 
развитие инфраструктуры в близле-
жащих районах).  

Справка: НП «Ассоциация организаций и пред-

приятий строительного комплекса Ростовской об-

ласти» представляет интересы предпринимателей-

строителей в органах законодательной и 

исполнительной власти, занимается подготовкой 

профессиональных кадров, информационным 

обеспечением стройкомплекса. В этом году Ассо-

циация строителей Дона отметила свой 15-летний 

юбилей. Также в этом году на ближайшие пять лет 

был переизбран президент ассоциации Евгений 

Ивакин, заслуженный строитель России, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой маркетинга и логистики РГСУ, который 

занимает этот пост с 2001 года.
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 Владимир Карюкин: 

« Возмещение будет выплачиваться не из кармана 
владельца ОПО, а по договору страхования»
С 1 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон № 225 «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасных объектов» (ОПО). Штрафы за отсутствие полисов 
страхования начнут действовать с 1 апреля 2012 года, они составят от 300 до 500 тыс. рублей. 
По мнению экспертов, данный закон затронет каждую вторую строительную компанию страны. 
Об основных положениях, специфике нового закона редакции «Вестника» рассказал первый 
заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир Карюкин.

— Владимир Сергеевич, многие 
страховые компании уже получили 
лицензию на этот вид страхования 
и приступили к выдаче полисов?
— Да, на сегодня из 53 членов профес-
сионального объединения Националь-
ного союза страховщиков ответствен-
ности 28 страховых компаний уже 
получили лицензии на страхование 
ОПО, поэтому имеют право прода-
вать полисы страхования. «ГЕФЕСТ» 
в числе первых получил лицензию. 
На рынке уже заключены договоры 
страхования ОПО, но все они начнут 
действовать только с 1 января 2012 
года, когда вступит в силу закон об 
ОПО. 

— Расскажите об основных поло-
жениях закона № 225, кому положе-
но возмещение, какие страховые 
суммы? 
— Новый закон вводит финансовую от-
ветственность предприятий за причи-
нение вреда работникам и третьим ли-
цам в результате аварии. В частности, у 
строителей появится новый механизм 
ответственности перед третьими лица-
ми, а также сотрудниками своего пред-
приятия. Отмечу, что полисы СРО и 
ОПО не будут дублироваться. Несмотря 
на то, что в них идет речь о страхова-
нии гражданской ответственности. В 
законе были значительно увеличены 
страховые суммы — максимальная по 
договору достигает 6,5 млрд рублей, а 
минимальная — 10 млн рублей. Также 
законом предусмотрена страховая 
выплата по риску жизни и здоровью 
граждан в пределах 2 млн рублей. 
Выплата за вред имуществу каждого 
пострадавшего физлица — в пределах 
360 тыс. рублей. Возмещение по закону 
предусмотрено также за нарушение 
условий жизнедеятельности в связи с 
аварией на опасном объекте. 

— В чем вы видите преимущество 
этого вида страхования для вла-
дельцев ОПО? 
— На мой взгляд, основное преиму-
щество состоит в том, что теперь 
возмещения пострадавшим из разряда 
непрогнозируемых убытков перейдут 
в плановые расходы и будут выплачи-
ваться не из кармана владельца ОПО, 
а по договору страхования.

— Поскольку закон обязательный, 
у всех страховых компаний будет 
одинаковой стоимость? Можете 
озвучить примерную цену полиса 
ОПО для строительных компаний? 
— Да, правила и тарифы страхова-
ния уже утверждены Правитель-
ством РФ и будут одинаковыми для 
всех страховых компаний. Средняя 
стоимость полиса страхования для 
производственных объектов добычи 
и переработки сырья строительных 
материалов составит 94 тыс. рублей, 
для стационарно установленных 
грузоподъемных механизмов — от 
6 до 95 тыс. рублей. Для опасных 
объектов, на которых использует-
ся оборудование, работающее под 
давлением или при определенной 
температуре нагрева воды, — около 
22 тыс. рублей. Страховые полисы на 
объектах, связанных с транспорти-
ровкой опасных грузов, обойдутся в 
сумму от 120 тыс. до 7,8 млн рублей, 
причем их стоимость будет зависеть 
от количества населенных пунктов, 
по которым проходит маршрут. Около 
94 тыс. рублей будет стоить полис для 
компаний, занимающихся строитель-
ством подземных гидротехнических, 
транспортных и специальных соору-
жений. Безусловно, окончательная 
стоимость для каждого конкретного 
предприятия будет рассчитываться 
индивидуально. 

Владимир 
Карюкин
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К о л о н т и т ул

Текст: Ольга Бершанская

— Виктор Шевкетович, на про-
тяжении последних лет Красно-
дарский край занимает ведущие 
позиции в стране в области жи-
лищного строительства. Каковы 
результаты работы в этом году?
— В 2011 году в соответствии с 
плановым заданием должно быть 
построено и введено в эксплуатацию 
3212 тыс. кв. метров жилья. Однако 
уже по итогам 11 месяцев на Кубани 
было построено почти 3190 тыс. 
кв. метров жилья, поэтому ожидае-
мая цифра ввода в эксплуатацию в 
этом году — не менее 3500 тыс. кв. 
метров жилья. В пятерку лидеров 
среди муниципальных образований 
вошли Краснодар, Анапа, Геленджик, 
Новороссийск и Сочи. В этих городах 
введено в эксплуатацию более по-
ловины всего построенного в крае 
жилья. 

— Строительство каких основных 
объектов в рамках краевой адрес-

Кубанские застройщики  
перевыполнили планы

 В 2011 году в Краснодарском крае планируется ввести  
 не менее 3,5 млн кв. метров жилья 

На Кубани реализуется краевая адресная инвестиционная программа (КАИП) на 2011 и 2012-2013 годы, 
согласно которой возводятся новые спортсооружения, детсады, школы, медучреждения, объекты социальной 

инфраструктуры и т.д. В 2012 году на их строительство только в рамках КАИП предусмотрено выделить более 
2,5 млрд рублей. О главных строительных объектах края в уходящем году и планах на 2012 год «Вестнику» 

рассказал руководитель Департамента строительства Краснодарского края Виктор Абулгафаров.

ной инвестиционной программы 
курирует департамент, в том 
числе и на территории олимпий-
ского Сочи? 
— В числе основных объектов КАИП, 
строительство которых сейчас 
ведется, стоит отметить Краевую 
клиническую больницу № 1 имени 
профессора С.В. Очаповского. В 
настоящее время в Краснодаре бли-
зится к завершению первая очередь 
ее реконструкции. Это уникальный, 
технологически сложный и гранди-
озный по своим масштабам проект. 
После модернизации здесь появится 
26 модульных операционных залов. 
Больница станет единственной в 
стране, обладающей таким количе-
ством современных, высокотехно-
логичных операционных. Ориенти-
ровочная стоимость строительства 
больницы около 6,5 млрд рублей.
В Сочи в рамках подготовки к 
зимней Олимпиаде 2014 года 
одними из первых стали строиться 
объекты здравоохранения. Среди 
них — станции переливания крови 
(с количеством заготавливаемой 
крови в год 3000 литров); лечебно-
диагностический корпус общей 
площадью 44,5 тыс. кв. метров по ул. 
Дагомысской Центрального района 
г. Сочи (рассчитан на 100 посещений 
в смену и на 300 койко-мест); хирур-
гический корпус общей площадью 
8,3 тыс. кв. метров по ул. Кирова 
Адлерского района Сочи (рассчитан 
на 40 коек).
Помимо этого, возводятся совре-
менные объекты электроснабжения, 
которые смогут обеспечить беспере-
бойное питание города и олимпий-
ских объектов.
В Центральном, Хостинском и Адлер-

ском районах создается новая и ча-
стично модернизируется действую-
щая система очистных сооружений, 
строится новая система водоснабже-
ния и водоотведения, новые водоза-
боры. Большое количество объектов 
коммунального хозяйства строится 
в Краснополянском поселковом 
округе для обеспечения спортивных 
объектов, которые возводятся в Сочи 
в соответствии с «олимпийской» про-
граммой.

— Какие новые объекты в рамках 
КАИП были введены в 2011 году? 
Сколько средств было выделено на 
их строительство? 
— В этом году в Краснодаре завер-
шилось строительство сразу несколь-
ких крупных спортивных объектов. В 
августе был открыт баскет-холл, пер-
вый объект многофункционального 
спортивного комплекса, строящегося 
в Краснодаре в микрорайоне имени 
Г. Жукова. Его залы вмещают более 
7 тыс. зрителей. Баскет-холл пред-
назначен для игр в командные виды 
спорта, всевозможных атлетических 
и гимнастических соревнований и 
тренировок.
В настоящее время на террито-
рии спорткомплекса завершается 
строительство крытого катка на две 
ледовые арены, вслед за ним будет 
возведен комплекс тренировочных 
залов. Объект строится с привлече-
нием средств федерального бюдже-
та, его общая стоимость составляет 
более 6 млрд рублей.
Осенью в Краснодаре завершилась 
реконструкция специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва гребли 
на байдарках и каноэ. Стоимость 
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строительства гребного комплекса 
составила свыше 398 млн рублей. На 
сегодня это единственная полноцен-
ная гребная база в России: водоем 
здесь никогда не покрывается льдом, 
что позволяет круглый год проводить 
учебно-тренировочные сборы и со-
ревнования краевого, российского и 
международного уровней.
В этом году в Краснодаре окончилось 
строительство общеобразовательной 
школы на 500 учащихся и детского 
сада на 200 мест. Построены они в 
новом жилом микрорайоне Военный 
городок 109, который возводился 
в краевой столице по инициативе 
Министерства обороны РФ для 
семей военнослужащих. Стоимость 
строительства объектов составила 
385 млн рублей и 174,7 млн рублей 
соответственно.
В Сочи в октябре нынешнего года 
была введена в эксплуатацию инфек-
ционная больница, рассчитанная на 
300 койко-мест. Ее общая площадь 
составила свыше 14,5 тыс. кв. метров. 
Больница возводилась в рамках 
подготовки к Олимпийским играм 
2014 года.
В городе-курорте построены новые 
дома для граждан, расселяемых с 
территорий олимпийского строи-
тельства. На площадке по улице Яна 
Фабрициуса завершилось строи-
тельство 12 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 1078 кв. 
метров. В селе Некрасовское сдан 
в эксплуатацию детский сад на 60 
мест. 
В настоящий момент на территории 
олимпийской застройки ведется 
строительство более 70 объектов, 

курируемых Департаментом строи-
тельства Краснодарского края.

— Каковы планы в рамках реализа-
ции КАИП на 2012 год?
— В 2012 году на Кубани будет про-
должено строительство объектов 
здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта, социальной инфра-
структуры, на возведение которых 
только краевой адресной инвестици-
онной программой предусмотрено 
более 2,5 млрд рублей.

— Кубань заслуженно входит в 
число лидеров по строительству 
спортивных объектов. Какие 
спорткомплексы и где построены 
в этом году, что планируется по-
строить в следующем?
— На Кубани особое внимание 
уделяется развитию массового и про-
фессионального спорта: в городах 
и районах края активно строятся 
новые спортивные сооружения. 
В Краснодарском крае создается 
собственная современная, техниче-
ски оснащенная спортивная база, 
позволяющая формировать будущий 
олимпийский резерв страны.
С 2006 года на Кубани осуществля-
ется строительство спортивных 
комплексов в рамках реализации 
социального проекта партии «Еди-
ная Россия» и федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-
2015 гг.». По итогам реализации про-
граммы в крае должно быть построе-
но 39 спорткомплексов. На сегодня 
27 из них уже получили разрешение 
на ввод в эксплуатацию.

Только в этом году на Кубани начали 
работу семь спортивных комплек-
сов различной функциональной 
направленности. Шесть из них — в 
Красноармейском, Курганинском, 
Кущевском, Мостовском, Тимашев-
ском районах и в Кропоткине — уни-
версальные спортивные комплексы, 
возведенные из металлоконструк-
ций. Один спорткомплекс — в Ейске 
— построен с применением возду-
хоопорной оболочки в качестве кон-
струкции кровли. Общая стоимость 
строительства спорткомплексов 
составляет порядка 1,26 млрд рублей. 
До конца 2011 года планируется вве-
сти в эксплуатацию воздухоопорные 
спортивные комплексы с многофунк-
циональными спортивными залами 
в Апшеронском, Каневском и Отрад-
ненском районах. Общая стоимость 
их строительства превышает 326 млн 
рублей.
В будущем году в крае предполагает-
ся завершить строительство и ввести 
в эксплуатацию восемь спортивных 
комплексов. Три универсальных 
спорткомплекса появятся в Кры-
ловском, Староминском и Усть-
Лабинском районах. Три спортком-
плекса с плавательным бассейном 
— в Белореченском, Калининском и 
Ленинградском районах. В Горячем 
Ключе завершится строительство 
спорткомплекса с ледовой ареной, 
а в Темрюкском районе — воздухо-
опорного универсального спортив-
ного комплекса.

— Виктор Шевкетович, большой 
стройке нужна надежная база 
стройиндустрии. Расскажите, 
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пожалуйста, какие новые предпри-
ятия начали свою деятельность в 
этом году на территории края? 
— Кубань занимает лидирующие 
позиции среди других российских 
регионов по выпуску строительных 
материалов. На высокое позицио-
нирование рынка стройиндустрии 
Краснодарского края оказывает 
влияние показатель ввода новых 
мощностей. В 2011 году в крае были 
введены в эксплуатацию следующие 
новые производства по выпуску 
строительных материалов:
—  завод газобетонных блоков 

мощностью 150 тыс. куб. метров в 
Горячем Ключе;

—  завод железобетонных изделий 
мощностью 46,5 тыс. куб. метров в 
Белореченском районе;

—  завод по выпуску силикатного 
кирпича мощностью 80 млн 
усл. кирпичей в Гулькевичском 
районе.

В Курганинском, Белореченском 
и Лабинском районах введены в 
эксплуатацию новые мощности по 
выпуску нерудных строительных 
материалов суммарной мощностью 

4,1 млн куб. метров. Начал работу 
завод по производству элементов 
благоустройства и стенового ограж-
дения мощностью 0,9 млн кв. метров 
в Курганинском районе. Введен в 
эксплуатацию завод по производству 
гипсового вяжущего мощностью 
60 тыс. тонн гипса и 74 тыс. тонн 
сухих строительных смесей в Отрад-
ненском районе.
В Лабинском и Динском районах 
начали работу два новых производ-
ства по выпуску гиперпрессованного 
кирпича суммарной мощностью 
20,5 млн усл. кирпичей.

— Какой импульс эти предприятия 
придали развитию строительной 
отрасли Кубани в целом?
— Ввод в эксплуатацию пере-
численных мощностей является 
адекватным ответом на возрастаю-
щие потребности экономики края 
в строительных материалах. Объем 
строительства в крае в текущем году 
оценивается на уровне 386 млн ру-
блей — это почти на 18% выше уров-
ня аналогичного периода прошлого 
года, а объем строительной продук-
ции за 10 месяцев 2011 года увели-
чился на 11%. Увеличение объемов 
производства, в свою очередь, ведет 

к насыщению рынка новыми строи-
тельными материалами, снижению 
цен на объекты строительства и 
оживлению всей стройиндустрии. 

— Какие предприятия по производ-
ству стройматериалов находятся 
в стадии активного строитель-
ства и каков объем инвестиций в 
каждое из них?
— В сфере производства строи-
тельных материалов на тер-
ритории Краснодарского края 
реализуется более 10 крупных 
инвестиционных проектов, по 
которым за 11 месяцев текущего 
года освоено инвестиций на сумму 
более 8 млрд рублей. В активной 
стадии строительства находятся 
две технологические линии по 
выпуску цемента по «сухому» 
способу. В 2012 году планируется 
завершить строительство двух 
производств по выпуску цемен-
та по «сухому» способу в ОАО 
«Верхнебаканский цементный 
завод» и ОАО «Новоросцемент» 
суммарной мощностью 4,5 млн 
тонн в Новороссийске и завод по 
выпуску автоклавного газобетона 
мощностью 420 тыс. куб. метров в 
Усть-Лабинске. 
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Текст: Ольга Бершанская

Статусный ресурс
По словам начальника ФГУП  «ГУССТ 
№ 4 при Спецстрое России» Михаила 
Ташлыка,  новый статус и прошед-
шая в связи с ним реорганизация, 
а также недавнее внедрение  в 
производство программы электрон-
ного документооборота позволят  
управлению быть более мобильным. 
С учетом стоящих перед управлени-
ем задач это не просто организаци-
онный плюс, а требование времени.  
«Начиная с 2012 года нам поручено 
проводить гидротехнические рабо-
ты в Дальневосточном  и Северо-
Западном федеральных округах, — 
говорит руководитель. — Объемы 
работ возрастут в четыре, а по 
некоторым видам работ и более раз. 
Например, мы будем задействованы 
на строительстве новых военно-
морских баз, объектов силовых 
структур и т.д.». 
Кроме того, в конце декабря пред-
приятием получена лицензия 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомно-
му надзору на выполнение перечня 
основных видов деятельности  «при 
сооружении ядерных установок в 
части выполнения работ и пред-
ставления услуг для эксплуатирую-

Военно-гражданские задачи Южного 
подразделения Спецстроя России

 С получением нового статуса ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» увеличит  
 объемы выполняемых работ более чем в  четыре  раза 

Крупнейшая государственная строительная организация в Краснодарском крае ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое 
России»  получила статус «главного управления». Новый статус значительно расширяет географию деятельности 

предприятия, почти в четыре раза увеличатся объемы выполняемых работ. Новая территория ответственности 
Главного управления специального строительства № 4 будет охватывать не только весь Юг России, но и все 

объекты Военно-морского флота страны.

щей организации». Этому событию 
предшествовало серьезное изуче-
ние представленных документов 
по организации производства и 
контроля качества ГУССТ № 4, а 
также инспекторская проверка с 
осмотром производственных мощ-
ностей, технического оснащения 
и оценкой квалификационного 
уровня специалистов управления. 
«По сложности уровень работы 
наших специалистов, к примеру, на 
трубопроводах высокого давления, 
не уступает, а где-то и превышает 
уровень требований для работы на 
объектах атомной промышленно-
сти, — отмечает Михаил Ташлык. — 
Лицензия позволяет нам принимать 
участие в тендерах на выполнение  
работ для ядерной энергетики, 

работать на таких объектах, а также 
дает существенные  преимущества  
при участии в аукционах на выпол-
нение других строительных работ».
К увеличению объемов работ 
по всем направлением во ФГУП  
«ГУССТ № 4 при Спецстрое России» 
готовы. Есть штат квалифицирован-
ных профессиональных кадров,  ко-
торый пополнился специалистами 
вновь вошедшего в состав Главного 
управления предприятия — со-
чинского УСС-7, которому поручено 
выполнение задач по строительству 
и реконструкции особых объектов 
на границе с Абхазией. Для более 
эффективного взаимодействия с 
центром и регионами были откры-
ты представительства в Москве и 
Севастополе.

Михаил 
Ташлык
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Главные объекты
Основными объектами ГУССТ № 4 в 
уходящем году стали гидротехниче-
ские сооружения будущей «Военной 
гавани», пункт базирования сил и 
средств Военно-морских сил в Ново-
российске, возводимые в рамках  
реализации Федеральной целевой 
программы «Создание системы ба-
зирования Черноморского флота на 
территории РФ в 2005-2020 гг.». Все 
работы ведутся согласно утвержден-
ным графикам, первый этап успешно 
завершен. Идет строительство 
глубоководного и среднего участков 
восточного мола, а также начато воз-
ведение западного мола. По словам 
руководства управления, морская со-
ставляющая крупнейшего объекта на 
Юге России будет закончена в срок, к 
2014 году.  Продолжается строитель-
ство объектов береговых войск  по 
программе обустройства морской 
пехоты в Темрюке и подразделения 
ракетчиков в поселке Уташ.
С учетом получения нового статуса 
накопленный опыт гидротехническо-
го строительства ГУССТ № 4, будет 
применен на территории России 
— от Дальнего Востока и Крайнего 
Севера до Балтийского моря и по-
бережья Кавказа. В настоящее время 
идет подготовка создания новых 
специализированных подразделе-
ний на Северном, Тихоокеанском и 
Балтийском флотах.
Существенный задел на будущее 
предприятие получило при строи-
тельстве железнодорожных эстакад 
для слива нефтепродуктов в Ново-
российске и на побережье Таманско-
го полуострова. На этих объектах 

специалисты управления подтвер-
дили необходимый в современ-
ном строительстве опыт монтажа 
сложных металлоконструкций с 
соблюдением новейших требований 
по технологии и качеству выполняе-
мых работ.
В новом году главное управление 
продолжит строительство жилья для 
военнослужащих. Комбинат строи-
тельных конструкций, филиал  ФГУП  
«ГУССТ № 4 при Спецстрое России», 
внедрил в производство новую тех-
нологию панельного домостроения 
серии БС-5. На строительном рынке 
квартиры в построенных из таких 
панелей домах отличаются от других 
новостроек небольшой стоимостью 
и высоким качеством исполнения. 
Планируется строительство городка 
для военнослужащих вблизи Ново-
российска.

Экскурс в историю
В год Олимпиады в Сочи ГУССТ № 4 
отметит свой 70-летний юбилей. 
Свою историю в коллективе хранят, 
чтут традиции и уважают ветеранов. 
Создан великолепный музей пред-
приятия, экспозиции которого  отра-
жают этапы  становления и развития 
управления,  созданного в 1944 году 
и  главной  задачей которого  стало 
восстановление цементных заводов 
и самого города. С помощью во-
енных строителей в короткое время 
мощность цементных заводов была 
доведена до 5300 тыс. тонн цемен-
та в год. Был возведен нефтяной 
терминал «Черномортранснефть», 
нефтяная база «Грушовая балка», 
крупные объекты машиностроения, 

Михаил Ташлык, начальник ФГУП  
«ГУССТ №4 при Спецстрое России»:
— В 2012 год ФГУП «ГУССТ № 4 при 
Спецстрое России» входит в новом  ста-
тусе главного управления. Мы расце-
ниваем это как высокую оценку нашей 
работы и большое доверие со стороны 
государства и руководства Федераль-
ного агентства специального строи-
тельства. Без сомнения, мы выполним 
все поставленные государством задачи, 
новый год станет для нас годом разви-
тия, годом совершенствования в сфере 
нашей деятельности. Мы сохраним 
свои коллективы, своих специалистов, 
мы продолжим нашу связь с ветерана-
ми отрасли. Поздравляю всех с Новым 
годом и желаю, чтобы он был для всех 
счастливым и радостным.

радиоэлектроники, пищевой про-
мышленности, транспорта и связи, 
выполнялись ответственные работы 
при строительстве Каспийского 
трубопроводного консорциума и га-
зопровода «Голубой поток». Больше 
половины соцобъектов в Новорос-
сийске построены специалистами 
управления, которое в тот период 
стало лидером массовой жилой за-
стройки в регионе. 
По экспозициям музея можно про-
следить работу специалистов ФГУП 
«ГУССТ № 4 при Спецстрое России» 
в горячих точках. За год была вы-
полнена расчистка завалов в самых 
разрушенных кварталах Грозного, 
восстановлены жилые дома и объек-
ты социальной инфраструктуры ре-
спублики. Осенью 2008 года военные 
строители восстановили шесть школ, 
автовокзал, узел связи и еще ряд 
важных объектов в Южной Осетии. 
Есть в музее особый стенд, посвя-
щенный строительству уникальных 
мемориальных комплексов «В па-
мять затопленных кораблей Черно-
морского флота» и «Линия обороны», 
которые стали визитной карточкой 
города-героя Новороссийска. Руко-
водство и специалисты предприятия  
надеются, что с расширением сферы 
деятельности музей пополнится  экс-
позициями о новых объектах теперь 
уже Главного управления.

353912 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, д. 59, 

многоканальный тел.: 

(8617) 67-12-70, тел./факс: 67-12-80, 

www.usst4.ru
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Текст: Анастасия Балицкая

Изначально компания развива-
лась как относительно небольшое 
строительно-монтажное управление 
для строительства и реконструкции 
объектов связи. При непосредствен-
ном участии ООО «ЮСКК» краевые 
связисты смогли подключить в 2004 
году к городским и сельским АТС 

Расти быстрее рынка
 «Южная Строительная Коммуникационная Компания» за 20 лет работы вошла  

 в число крупнейших многопрофильных холдингов Кубани 

Каждый житель и гость Краснодара наверняка обращал внимание на грандиозный, но изящный жилой комплекс 
«Чистые пруды», который вырос в одном из живописнейших районов города. Это детище «Южной Строительной 

Коммуникационной Компании», которая отметила свое 20-летие в августе 2011 года. За прошедшие 
годы холдинг ввел около полумиллиона  кв. метров жилья, коммерческой недвижимости и социальной 

инфраструктуры, тысячи километров линий связи, реконструировал множество гражданских и специальных 
сооружений и объектов связи, инвестировал в производство стройматериалов и коммуникационного 

оборудования. Диверсификация бизнеса, эффективный менеджмент и высокое доверие инвесторов позволили 
даже в кризисные годы привлечь инвестиции  для развития холдинга. 

миллионного  абонента. В это же 
время компания построила соб-
ственный завод «Югсвязьдеталь», 
который стал выпускать современ-
ные комплектующие для сетей и 
оборудования связи. 
Но времена меняются, и тот бизнес, 
который не ищет новых рынков, не 
растет. Наступила эра беспроводных 
средств связи, обслуживание и раз-
витие проводных технологий пере-

стало быть столь  приоритетным. В 
2004 году ЮСКК вышла на быстрора-
стущий рынок капитального строи-
тельства по госзаказу. В том же году 
компания ввела в эксплуатацию два 
крупных объекта — пансионат «Диа-
на» в поселке Широкая Балка и центр 
переливания крови в Кореновске. 
За несколько лет ЮСКК построила 
и реконструировала множество со-
циальных объектов в крае (поликли-



35

ники, спортивно-оздоровительные 
комплексы, крупные  комплексы по 
заказу Министерства обороны РФ). С 
2005 года компания вышла на рынок 
ценных бумаг, успешно разместив на 
бирже крупный облигационный заем. 
До 2006 года Краснодар не мог похва-
статься высотными жилыми здания-
ми. ЮСКК в рамках девелоперского 
направления  инициировала первый 
такой проект — жилой комплекс 
«Чистые пруды» с этажностью до 23 
этажей. В кризисные годы ЮСКК впер-
вые  в России выпустила в обращение 
рыночные жилищные сертификаты 
как альтернативный инструмент 
привлечения средств для приобре-
тения квартир. С их помощью была 
сдана в эксплуатацию первая очередь 
ЖК «Чистые пруды». Сейчас полным 
ходом идет подготовка к сдаче уже 
второй очереди комплекса. В рамках 
социального партнерства государства 
и бизнеса ЮСКК совместно с соин-
вестором — банком «УРАЛСИБ» — и 

администрацией муниципального 
образования «Город-курорт Анапа»  
сдала первые шесть девятиэтажных  
жилых домов комплекса «Чистое 
небо», часть квартир реализовав по 
программе «Молодой семье Анапы — 
доступное жилье». 
Еще до кризиса ЮСКК начала ре-
структуризацию, теперь это группа 
компаний, в составе которой ведут 
отдельный бизнес строители и произ-
водители строительных материалов и 
конструкций: ООО «Югтехнострой»; 
связисты — ООО «ИПСК» (в соста-
ве этого предприятия два филиала 
— Краснодарский и Поволжский и 
одно дочернее предприятие — ЗАО 
«Адыгейская телефонная компания»); 
два дочерних предприятия, связанных 
с направлением курортного бизнеса — 
ООО «Эдази» и ЗАО «Турбаза «Кубань»; 
предприятие, предоставляющее услуги 
технического надзора — ООО «ДСО». 
С 2010 года ЮСКК вышла на новый для 
себя рынок, вложив средства в проект 

по развитию электроэнергетики и ор-
ганизовав новые предприятия — ООО 
«ЮГК» и ООО «ЮСК» — генерирую-
щую и транспортирующую энергию 
структуры.  
В планах ЮСКК — сохранить свои по-
зиции одной из крупных  корпораций  
Южного федерального округа. Стать 
лидером отрасли позволит дальней-
шее участие в госпрограммах, увели-
чение инвестиционного портфеля, 
наращивание мощностей и объемов 
производства. Специалисты ЮСКК 
уверены, что лидерские позиции 
компании основаны на инновацион-
ном подходе к бизнесу, эффективных 
технологиях менеджмента, сотруд-
ничестве с лучшими партнерами и 
подрядчиками, а самое главное — на 
знаниях, опыте и профессионализме 
коллектива единомышленников.

350059 г. Краснодар, 

ул. Тихорецкая, 26,

тел./факс: (861) 234-00-86
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www.rostovstroy.ru

«Тротуарная плитка на улицах рос-
сийских городов стала появляться с 
начала 50-х годов прошлого столетия. 
Ею была благоустроена большая часть 
Черноморского побережья и централь-
ные проспекты крупных городов. К 
сожалению, на тот момент отечествен-
ные производители плитки не имели 
ни оборудования, ни технологий для 
достижения необходимого качества 
продукции, что привело к отсутствию 
спроса, и развитие отрасли сошло на 
нет. Поэтому для первых своих объек-
тов мы закупали продукцию в Польше, 
где и обучались азам профессии у 
своих польских коллег», — рассказы-
вает директор ООО «С-Дон» Сергей 
Озирский. 
Со временем в стране начали появ-
ляться заводы по производству троту-
арной плитки, отвечающие европей-

Флагман тротуарного благоустройства

Ростовское предприятие по благоустройству территорий «С-Дон», созданное в период дефолта, 
стало одним из первых, кто осмелился продвигать на российском рынке новую услугу — укладку 
тротуарной плитки. В итоге за время своей деятельности компания выполнила работы на площади 
более 3 млн кв. метров. Сергей Озирский, директор компании и один из основателей «С-Дон», 
признается, что на момент создания бизнеса он и его партнеры не были уверены в успехе, однако 
коммерческие перспективы почувствовали сразу. 

скому качеству и стандартам, первые 
из них в городах Белгороде, Минске, 
Волгодонске. Это послужило началом 
возрождения благоустройства городов 
России элементами мощения отече-
ственных производителей. 
«В начале своего пути организация 
«С-Дон» выполняла в основном инди-
видуальные заказы по благоустрой-
ству бизнес-центров, заправочных 
комплексов, а также частных терри-
торий. Первыми крупномасштабны-
ми проектами предприятия стали 
реконструкция главной улицы города 
Ростова-на-Дону и набережной го-
рода Таганрога. Укладку тротуарной 
плитки на улице Пушкинской города 
Ростова-на-Дону, от проспекта Буден-
новского до Театральной площади, 
мы завершили в 2005 году, с этого 
момента нам еще ни разу не пришлось 
делать ремонт по восстановлению по-
крытия сданного объекта», — говорит 
Сергей Алексеевич.

В процессе роста компания стала 
осваивать новые территории для 
своей деятельности, и уже зимой 
1999 года она начала производить 
работы по благоустройству в городах 
и поселках Черноморского побережья. 
Первым южным заказчиком стала 
администрация города-курорта Гелен-
джика. Плодотворное сотрудничество 
с ней продолжается по сей день, что 
позволило превратиться городу в один 
из самых благоустроенных городов-
курортов Юга России с великолепной 
набережной, площадями, улицами, 
затем были произведены работы 
по благоустройству на набережных 
г. Сочи и г. Адлера, г. Анапы и пгт. Ка-
бардинки, п. Лазаревское и п. Архипо-
Осиповки, а также в других городах и 
поселках Черноморского побережья. В 
2008 году организация «С-Дон» вышла 
на рынок Кавказских Минеральных 
Вод, проведя реконструкцию цен-
тральных площадей, парков и скверов 
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Пятигорска и Кисловодска, пополнив 
тем самым географию своего при-
сутствия и доведя долю госзаказов в 
общем объеме своих работ до 70%. 
Выполняя работы по благоустройству 
качественно и в срок, в комплексе с 
озеленением, освещением, установкой 
малых архитектурных форм и исполь-
зованием продукции нашего пар-
тнера (крупнейшего производителя 
плитки в Восточной Европе компании 
«Выбор-С»), коллектив фирмы пользу-
ется заслуженным авторитетом у за-
казчиков всех уровней. «Учитывая все 
положительные моменты использова-
ния покрытий из тротуарной плитки, 
ее широкий ассортимент и высокие 
эксплуатационные характеристики, 
уверен, в ближайшее время ей будет 
сложно найти выгодную и качествен-
ную альтернативу», — резюмирует 
Сергей Озирский. 
Как отмечают эксперты, тротуарная 
плитка по сравнению с асфальтом 

имеет вдвое больший срок эксплуа-
тации, неоспоримые экономические 
преимущества. Помимо этого, 
существует возможность локальной 
замены тротуарного покрытия в слу-
чае выхода его из строя или необходи-
мости производства работ по ремонту 
коммуникаций, а также повторного 
использования.
Богатый выбор форм и разнообразие 
цветовой гаммы тротуарной плитки 
позволяет заметно преобразить об-
лик наших городов, делая их ярче и 
красивее.
Наибольшая доля производимой 
тротуарной плитки в России укла-
дывается в городах. Из этого количе-
ства около 80% потребления плитки 
приходится на благоустройство 
коммерческих объектов, торговых и 
промышленных комплексов, бизнес-
центров и т.д., а на благоустройство 
городских улиц приходится не более 
20%.

344015 г. Ростов-на-Дону,

ул. Еременко, 50,

тел.: (863) 299-10-70,

e-mail: sdon2010@mail.ru

Как отмечают эксперты, тротуарная плитка по сравнению с асфальтом 
имеет вдвое больший срок службы. Помимо этого, существует возможность 
локальной замены тротуарного покрытия в случае выхода его из строя или 
необходимости производства работ по ремонту коммуникаций, а также 
повторного использования. Около 80% производимой тротуарной плитки 
в России укладывается в городах. Однако большая доля потребления 
плитки в городах приходится на коммерческие организации, занятые 
благоустройством торговых и промышленных объектов, бизнес-центров и 
т.д., на благоустройство городских улиц приходится около 20%. 

Справка: ООО «С-Дон» организовано летом 

1998 года в Ростове-на-Дону. Основной вид 

деятельности — производство работ по 

благоустройству различных территорий. 

Значимые объекты в Ростове-на-Дону: зоопарк, 

набережная реки Дон, ул. Пушкинская, парк 

им. Горького; в Краснодарском крае: ВДЦ 

«Орленок», Красная Поляна, улицы Красная, 

Мачуги, Фадеева города Краснодара, форумная 

площадь и центральные улицы Новороссийска, 

парк «Ривьера» и курортный проспект в Сочи, 

улицы Ейска, Тимашевска, Адлера и многие 

другие. «С-Дон» укладывает тротуарную плитку, 

которая изготавливается по технологии и на 

оборудовании немецких фирм Henke, Hess. 

Срок эксплуатации модульного покрытия — 

25 лет.
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Текст: Яна Андоралова

 Екатерина Белоконь: 

« Наша задача — увеличить объемы 
строительства доступного жилья»
По итогам 11 месяцев 2011 года в Волгоградской области введено более 450 тыс. кв. метров 
жилья, из них 322 тыс. — за счет малоэтажного строительства. В приоритетах руководства 
стройкомплекса региона — создание благоприятных условий для развития массового возведения 
жилья экономкласса, стимулирование приобретения доступных квартир в новостройках и развитие 
базы стройиндустрии. Подробности — в интервью председателя комитета по строительству 
администрации Волгоградской области Екатерины Белоконь.

— Екатерина Владимировна, 
какие проблемы пришлось решать 
в области строительства в 
2011 году, каких успехов удалось 
достичь?
— Одно из главных направлений 
деятельности стройкомплекса Вол-
гоградской области в 2011 году — 
увеличение объемов строительства 
доступного жилья. Эту задачу реги-
он решает, в том числе и с помощью 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы. Она 
предусматривает достижение к 
2015 году доли ввода жилья эконом-
класса до 60%. Кроме того, раз-
работана региональная программа 
«Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Волгоградской 
области в 2011-2015 годах». Одна из 
главных ее задач — создание благо-
приятных условий для развития 
массового строительства жилья 
экономкласса. Чтобы реализовать 
поставленную цель, руководство 
региона помогает застройщикам и 
потенциальным покупателям прео-
долевать ряд трудностей, связанных 
с градостроительной документа-
цией, обеспечением земельных 
участков инженерной, социальной 
и дорожной инфраструктурой. 
Комитет принимает ряд мер и для 
того, чтобы у жителей региона была 
возможность приобрести новое 
жилье. Так, специалисты подраз-
деления разработали программу по 
субсидированию за счет бюджета 
части процентной ставки по ипо-
течным кредитам для населения (до 
50% затрат заемщиков на обслу-
живание кредита). Участниками 
программы смогут стать граждане, 
приобретающие жилье на первич-
ном рынке и по цене квадратного 

метра, не превышающей более чем 
на 25% стоимость, установленную 
Минрегионом РФ. Предусматри-
ваются ограничения и по площади 
квартир. Так, 1-комнатная квартира 
не может быть более 50 кв. метров, 
2-комнатная — 70 кв. метров, 
3-комнатная — 90 кв. метров.

— Как складывается сотрудни-
чество администрации Вол-
гоградской области с Фондом 
содействия развитию жилищного 
строительства (РЖС)? Какие 
площадки для комплексного и то-
чечного развития малоэтажного 
жилищного строительства пла-
нируются к реализации в регионе?
— Сотрудничество с Фондом РЖС 
налажено хорошее. Мы работаем в 
том числе и над решением вопро-
сов по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, администрацией 
области подготовлена и направле-
на в фонд информация по девяти 
земельным участкам общей пло-
щадью 308 га, которые предстоит 
передать из федеральной собствен-
ности в областную или муници-
пальную. Один из них — г. Волго-
град, ул. Тимирязева, 9, площадью 
6,8 га — передан в собственность в 
Фонд РЖС в качестве имуществен-
ного взноса и 12 сентября предо-
ставлен фондом через аукцион. 
Второй земельный участок площа-
дью 40 га — в Волгограде, в пос. 
Водный — передан Волгоградской 
области в начале 2011 г. По семи 
участкам ведется подготовительная 
работа. На девяти участках плани-
руется ввести в эксплуатацию 398 
тыс. кв. метров жилья.

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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— Как в регионе ведется работа 
по реализации участков под жи-
лищное строительство посред-
ством аукционов? Какие крупные 
участки реализованы под ком-
плексное освоение территорий?
 — В рамках программы обеспечения 
жильем военнослужащих продол-
жается строительство малоэтажной 
жилой застройки в поселке им. 
М. Горького в Волгограде. Начата 
работа по освоению земельного 
участка «Родниковая» в Волгограде 
с участием средств федерального 
бюджета в объеме 536 млн рублей. 
Для граждан, уволенных с военной 
службы, будут построены трехэтаж-
ные многосекционные жилые дома. 
Реализуется ряд других проектов 
комплексной застройки, в том числе 
индивидуальная жилая застройка в 
пос. Горьковский Советского района 
города-героя. Этот проект включает 
строительство малоэтажных домов 
площадью 35 тыс. кв. метров, а 
также инженерных сетей к участкам 
перспективной жилой застройки. 
Еще один проект — «Квартал мало-
этажной застройки «Новоград» в 
пос. Царицын Городищенского райо-
на Волгоградской области». Он вклю-
чает строительство малоэтажных 
жилых домов (таунхаусы, 3-этажные 
многоквартирные дома, коттед-
жи) обшей площадью 119,9 тыс. кв. 
метров, торгово-развлекательного 
центра, детского сада, школы, 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса, пожарного депо и других 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. В стадии комплекс-
ного освоения в настоящее время 
находится земельный участок в 
квартале № 06-09-043 на продолже-
нии улицы им. Академика Комарова 
в Советском районе Волгограда. 
Здесь планируется ввести 93 тыс. 
кв. метров жилья экономкласса, в 
том числе для ветеранов Великой 
Отечественной войны (часть из до-
мов уже введены в эксплуатацию), 
детей-сирот. Реализуется крупный 
инвестиционный проект «Развитие 
Котельниковской промышленной 
зоны Волгоградской области на базе 
освоения Гремяченского месторож-
дения калийных солей» на 2010-2013 
годы. Предусмотрено строительство 
220 тыс. кв. метров жилья.
На 1 сентября этого года площадь 
резервных территорий, предусмо-
тренных для жилищного строитель-
ства, в том числе индивидуального, 
составляло в целом по области 
4060 га. В регионе имеются земель-

ные участки общей площадью более 
400 га для бесплатного предоставле-
ния под строительство жилых домов 
многодетным семьям. Разработан 
проект закона Волгоградской 
области «О порядке предоставле-
ния гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в 
собственность бесплатно и установ-
лении предельных (максимальных 
и минимальных) размеров земель-
ных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно гражда-
нам, имеющим трех и более детей», 
который принят в окончательном 
чтении на заседании Волгоградской 
областной думы 1 декабря 2011 г.

— Переселение граждан из не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда Волгоградской 

971 гражданина из 39 аварийных 
домов общей площадью 13,8 тыс. 
кв. метров. На 2012 год Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
предоставил Волгоградской области 
дополнительный лимит финансовой 
поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилья в размере 
189,5 млн рублей.

— Заканчивается 2011 год. Каковы 
перспективы на следующий год?
— Комитетом по строительству 
Волгоградской области ведется раз-
работка региональной программы 
развития промышленности строй-
материалов. Основной ее целью яв-
ляется обеспечение регионального 
стройкомплекса широкой номен-
клатурой современных высокока-
чественных конкурентоспособных 

В рамках программы обеспечения жильем 
военнослужащих продолжается строительство 
малоэтажной жилой застройки в поселке 
им. М. Горького в Волгограде. Начата работа по 
освоению земельного участка «Родниковая» в 
Волгограде с участием средств федерального 
бюджета в объеме 536 млн рублей. 

области осуществляется в рам-
ках взаимодействия с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. 
Каких успехов в этом направлении 
достигла Волгоградская область в 
2011 году? Сколько отселено граж-
дан, сколько аварийного жилья 
снесено, сколько новых домов для 
переселенцев построено?
— В 2010-2011 годах на территории 
Волгоградской области реализу-
ются четыре областные адресные 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья с использовани-
ем средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, в том числе две 
из них — с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства. В них участвуют 
11 муниципальных образований 
региона. Программами предусмо-
трено переселение до конца 2011 
года в новые жилые помещения 
около 3 тыс. человек, проживающих 
в 143 аварийных многоквартирных 
домах площадью 41,7 тыс. кв. ме-
тров. Для этого в муниципалитетах 
до конца 2011 года будут возведены 
25 многоквартирных домов. До кон-
ца 2012 года планируется переселить 

строительных материалов, изде-
лий и конструкций, отвечающих 
требованиям энергоэффективности 
и экологичности. Для достижения 
поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: про-
вести реконструкцию и техническое 
перевооружение существующих ор-
ганизаций по производству строй-
материалов и конструкций, создать 
новые производства на основе 
внедрения прогрессивных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, 
обеспечить выпуск высококаче-
ственных конкурентоспособных 
материалов и изделий. В качестве 
мер государственной поддержки 
планируется компенсировать часть 
процентной ставки по банковским 
кредитам, привлеченным для 
реализации инвестиционных про-
ектов, а также часть лизинговых 
платежей по договорам лизинга. На 
наш взгляд, реализация программы 
поможет выйти промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии 
на устойчивый рост производства и 
будет способствовать выполнению 
плановых показателей по вводу 
жилья в будущем. 
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Текст: Екатерина Соломатина

— Расул Джанбекович, подходит 
к концу 2011 год. Каких успехов 
удалось достичь за этот период? 
Удастся ли выполнить намечен-
ный объем ввода жилья в нынеш-
нем году?
— Я считаю успехом, что в текущем 
году нам удалось увеличить долю 
строительных инвестиций в основ-
ной капитал более чем в 2,5 раза 
(с 2,3% в 2010 г. до 5,9% в 2011 г.). 
Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» составил более 
14,5 млрд млн рублей. В общей 
сложности по итогам 11 месяцев 
организациями всех форм соб-
ственности и индивидуальными 
застройщиками было введено в 
эксплуатацию жилье общей пло-
щадью 374,9 тыс. кв. метров. При 
этом сегодня в различной стадии 
строительства находится около 60 
многоквартирных жилых домов 
общей площадью более 465 тыс. 
кв. метров, в том числе предпола-
гаемые к вводу в 2012 году порядка 
24 жилых домов общей площадью 
более 180 тыс. кв. метров. 

Развитие по всем направлениям
 В Астраханской области сделан задел для строительства  
 более 465 тыс. кв. метров жилья 

2011 год выдался насыщенным и динамичным для строительной отрасли Астраханской области. В 
этом году были сданы тысячи «квадратов» жилых площадей, введены в эксплуатацию такие крупные 
объекты, как ТЦ «Ярмарка», театр оперы и балета и т.д. О повышении комфортности жилья астраханцев, 
строительных проектах и перспективах роста в 2012 году рассказал министр строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области Расул Султанов. 

— Как складывается сотруд-
ничество администрации 
Астраханской области с Фондом 
содействия развитию жилищного 
строительства? Какие площадки 
для комплексного и точечного раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства планируются к 
реализации в регионе? 
— Возможность комплексного осво-
ения значительных территорий под 
строительство экономичного жилья, 
предоставленная нам Фондом содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства, значима для Астраханской 
области. Между Фондом РЖС и 
правительством Астраханской 
области заключено соглашение о со-
трудничестве, результатом которого 
стало объявление первого аукциона 
на право аренды земельного участка 
«Мансуровский», расположенного 
в пос. Ассадулаево в Приволжском 
районе области общей площа-
дью 59,1 га, под его комплексное 
освоение в целях строительства 
малоэтажного жилья экономкласса. 
По результатам аукциона прави-
тельством региона и Фондом РЖС 
будет подписан план мероприятий, 
который определит ответственных 
исполнителей и сроки реализации 

всех ключевых этапов освоения 
территории, при этом победителю 
аукциона будет оказываться долго-
срочное содействие в ее освоении.

— Насколько успешно в регионе 
ведется работа по реализации 
участков под жилищное строи-
тельство? Какие крупные участ-
ки реализованы под комплексное 
освоение территорий?
— На сегодня в области комплексно 
осваиваются десятки земельных 
участков. Так, в этом году в северной 
части села Началово Приволжского 
района продолжалось строительство 
жилья: из 79 участков (выход жилья 
— 11 тыс. кв. м) не освоены только 
12. Также мы приступили к освоению 
кварталов по ул. 50 лет Победы и 
мкр. Западный в селе Растопуловка 
площадью 33,49 га (ориентировоч-
ный выход жилья — 30,1 тыс. кв. м). 
В рамках целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» в 
поселке Началово МО «Началовский 
сельсовет» начато освоение земель-
ного участка под индивидуальное 
жилищное строительство с ориенти-
ровочным выходом жилья 9,6 тыс. 
кв. метров, уже начато строитель-
ство 10 коттеджей. Продолжается 

Название объекта
Объем инвестиций 
 (млн руб.)

Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения в г. Астраха-

ни, I пусковой комплекс, 1-й этап протяженностью 6,7 км

6600

Музыкальный театр на 894 зрительских места в г. Астрахани, 1-й этап 4958,4

Торговый центр «Ярмарка» общей площадью 77 285,2 кв. м 2350,45

Спортивно-зрелищный комплекс на 7000 зрительских мест в г. Астрахани, 2-я 

очередь. Плавательный бассейн 50 х 25 м 

519

Автовокзал на 300 пассажиров с гостиницей по ул. Анри Барбюса. Гостиница 444,3

Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию  
в Астраханской области в 2011 г.

Источник: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области



41

освоение новых площадок в Икря-
нинском районе на 78 одноквар-
тирных жилых домов, из которых 
22 уже готовы к вводу в эксплуата-
цию и 5 введены. На территории 
МО «Красноярский сельсовет» в 
районе села Маячное сформиро-
ван земельный участок площадью 
136,7 га. По первому этапу данно-
го земельного участка площадью 
8,1 га ОАО «ПСК «Строитель 
Астрахани» приступило к строи-
тельству десяти индивидуальных 
жилых домов общей площадью 
каждый 74,5 кв. метров, степень 
готовности которых составляет 
70-80%. В Володарском районе в 
целях освоения земельного участ-
ка площадью 30 га в микрорайоне 
Западный в пос. Володарский осу-
ществляется процедура перевода 
земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных 
пунктов. Кроме того, на этой 
территории ведется строитель-
ство микрорайона № 3 по ул. 
Сиреневой, Южной площадью 
7,5 га с ориентировочным вы-
ходом жилья 5,2 тыс. кв. метров 
и строительство микрорайона 
Архаровский по ул. Мостовой 
площадью 1,4 га и по ул. С. Мак-
симова площадью 1,5 га в поселке 
Володарский. В рабочем поселке 
Красные Баррикады завершено 
строительство всего микрорайо-
на из 39 одноквартирных жилых 
домов. В июле 2011 года введены 
в эксплуатацию два 36- и 39-
квартирных малоэтажных дома 
(7,3 тыс. кв. м) в с. Красный Яр 
Красноярского района. 
Сейчас в стадии подготовки на-
ходится исходно-разрешительная 
документация на строительство 
микрорайона Дальний, где на 
4 га планируется размещение 
35 коттеджей. В Лиманском райо-
не сформированы земельные 
участки: в микрорайоне Газови-
ков площадью 5 га (ориентиро-
вочный выход жилья — 4,5 тыс. 
кв. м); в микрорайоне. по ул. 
Н. Островского площадью 3,5 га 
(с ориентировочным выходом 
жилья 7,2 тыс. кв. м).

— Какие объекты стройинду-
стрии введены в Астраханской 
области в 2011 году? 
— В этом году мы ввели в экс-
плуатацию цех по производству 
облицовочного кирпича по тех-
нологии полусухого гиперпрессо-
вания ООО «Астрабрик» в городе 

Астрахани мощностью 4,5 млн 
штук условного кирпича в год. 
Также был открыт цех по произ-
водству панелей с использова-
нием ЦСП в качестве несъемной 
опалубки для строительства 
монолитных жилых домов ОАО 
«ПСК «Строитель Астрахани» в 
Астрахани, мощность которого 
составляет 160 тыс. кв. метров 
изделий в год. Инвестиции в 
производство составили около 
250 млн рублей.

— Переселение граждан из не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда Астрахан-
ской области осуществляется 
в рамках взаимодействия с 
государственной корпорацией 
— Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Каких успехов 
в этом направлении достигла 
Астраханская область в этом 
году? 
— В текущем году работа велась 
по двум программам: «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда Астрахан-
ской области в 2010-2011 годах» 
и «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Астраханской области в 2010-
2011 годах с учетом необходи-
мости развития мало этажного 
жилищного строительства». 
Общий объем финансирования 
этих программ составил более 
220 млн рублей. По первой 
программе фактически уже 
приобретено 152 квартиры 
общей площадью 5885,1 кв. м, 
переселен 21 аварийный дом. 
В настоящее время переселе-
но 387 человек и 37 человек в 
стадии переселения, при этом 
затрачено 142,856 млн рублей.
По второй программе было при-
обретено 88 помещений общей 
площадью 3583,9 кв. м. Сейчас 
завершается переселение из 
15 аварийных домов. Фактически 
в настоящее время переселено 
277 человек, при этом затрачены 
средства в размере 85,655 млн ру-
блей. Министерство уже присту-
пило к формированию програм-
мы переселения 2012 года. Для 
этого все главы муниципальных 
образований получили письма с 
просьбой дать свои предложения 
по участию в программе «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда Астраханской 
области в 2012 году». 

Уважаемые коллеги, друзья, 
партнеры!
От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
успехов и благополучия вам и 
вашим близким!

ООО «Экситон»

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Чехова, 94, оф. 14,
тел./факс: (863) 266-51-08

Проектирование и 
электромонтаж жилых, 
общественных зданий
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А к т уа л ь н о

— Игорь Юрьевич, какие виды 
работ  может сегодня выполнять 
ваше предприятие?
— Компания имеет допуски на 
осуществление всего спектра обще-
строительных работ, кроме того, 
имеет право работать с памятни-
ками архитектуры. Наши дочерние 
структуры имеют допуски от СРО 
на осуществление проектных и 
надзорных работ. Соответственно, 
наша компания является членом 
нескольких СРО по профилям работ. 
Собственный технический парк и 
наличие коллектива высококва-
лифицированных специалистов 
позволяют нашему предприятию 
справляться с большим объемом 
работ, выполнять заказы не только в 
Астрахани и Астраханской области, 
но и за ее пределами. Так, напри-
мер, помимо объектов в Астра-
ханской области, в текущем году 
работали в Волгограде, ведем строй-
надзор объекта в Краснодарском 
крае. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
наша компания мобильна и может 
осуществлять работу в любом регио-
не России. 

— Каково в вашем портфеле соот-
ношение коммерческих заказов и 
госконтрактов? Какие считаете 
более интересными для компании?
— Коммерческие и государственные 
заказы, если рассматривать в про-
центном соотношении, присутству-
ют у нас 50/50. В какой-то степени 
рост доли госконтрактов связан с 
кризисом в отрасли, но сегодня мы 

Постоянно развиваться,  
постоянно идти вперед
 ООО «МФ «СКАЙ» расширяет географию работ  
 и осваивает новые технологии 

Предприятие существует на строительном рынке Астраханской 
области уже не один десяток лет и успело за это время 
зарекомендовать себя как добросовестный подрядчик и надежный 
партнер. В статусе ООО — с 2000 года. Об итогах работы 
строительной компании в 2011 году и планах на 2012-й «Вестнику» 
рассказал директор ООО «МФ «СКАЙ» Игорь Шабалин.

Текст: Аршак Асатрян

продолжаем сохранять примерно 
такую пропорцию. Если говорить 
о важности, значимости, то важен 
и значим любой заказ, и в каждом 
есть возможность приобрести новый 
опыт. Я считаю, что это для предпри-
ятия и для человека — самое важное 
— возможность чему-то научиться, 
расширить свои профессиональные 
знания и возможности. 
В числе наиболее интересных объ-
ектов уходящего года могу назвать 
объекты Александро-Мариинской 
клинической больницы. Мы давно 

сотрудничаем с министерством 
здравоохранения Астраханской 
области, постоянно участвуем 
в конкурсах на строительство и 
ремонт объектов здравоохранения. 
В данный момент в Александро-
Мариинской клинической больнице 
нами сдан хирургический корпус, 
начато строительство диагности-
ческого корпуса. Через год объект 
должен быть сдан в эксплуатацию, 
мы попытаемся завершить работы 
к началу отопительного сезона. 
Сотрудничество с министерством 
здравоохранения нам очень инте-
ресно, так как существует специфи-
ка таких заказов — по материалам, 
по технологиям, по системе воздухо-
очистки, по подготовке помещений 
для монтажа сложного оборудова-
ния, это тот самый опыт, который 
способствует профессиональному 
росту. Конечно, участвуем и в жи-
лищном строительстве, в 2011 г. за-
кончили 9-этажный, 2-подъездный 
дом для железнодорожников по 
программе желдорипотеки. Вообще 
здесь запланирован целый жилой 
комплекс, и дом для железнодорож-
ников — первый из восьми, которые 
планируется построить. По второму 
дому проводится нулевой цикл 
работ, а проектная документация 
третьего проходит экспертизу, это 
уже коммерческое, инвестиционное 
направление работы компании. 

— Как оцениваете итоги уходяще-
го года, какие планы строите на 
2012-й, чего хотели бы пожелать 
коллегам в новом году?
— Итоги года оцениваю и для на-
шего предприятия, и для отрасли 
в целом положительно. Кризис 
прошел, рынок восстанавливается, 
стало больше заказов, больше ра-
боты, больше перспектив. Закон об 
энергосбережении, который актив-
но реализуется в текущем году, сде-
лал работу еще более интересной: 
использование энергосберегающих 
материалов, монтаж энергосбере-
гающего оборудования... В будущем 
надеемся расширить географию 
работ, выйти в новые регионы, тем 
более что потенциал компании 
это позволяет. Коллегам хотел бы 
пожелать в новом году  новых пер-
спектив, новых больших заказов, 
работать стабильно, применять 
новые технологии, осваивать новые 
методы, которые приходят из других 
регионов и из-за рубежа, расти 
профессионально, развиваться,  по-
стоянно идти вперед!
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ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» 
известно в Астраханской области как 
надежный партнер и добросовестный 
подрядчик. Эту репутацию предпри-
ятие завоевало с самых первых дней 
своего существования и сохраняет уже 
почти полвека. Один из главных се-
кретов успеха ООО «Нижневолгоэлек-
тромонтаж», по мнению генерального 
директора предприятия Анатолия 
Иванова, — высокопрофессиональный 
коллектив. Здесь работают специали-
сты с высоким профессиональным 
уровнем электромонтажных и 
пусконаладочных работ. Не-
маловажный фактор и наличие 
мощной производственной базы, 
оснащенной всей необходимой 
спецтехникой и оборудованием. 
Стоит отметить, что ООО «Ниж-
неволгоэлектромонтаж» имеет 
собственную службу качества и 
аттестованный производственный 
персонал. Система менеджмента 
качества компании сертифицирована 
на соответствие требованиям МС ИСО 
9001: 2008 и СТО ГАЗПРОМ 9001-2006.
За годы работы претензий к выпол-
ненным специалистами предприятия 
электромонтажным, пусконаладочным 
работам и работам по техническому 
обслуживанию со стороны заказчиков 
не было. Поэтому неудивительно, что 
в новом качестве, как подрядчик по 
общестроительным работам, предпри-
ятие также проявляет себя с лучшей 
стороны. 

Развиваться, сохраняя традиции
 Под таким девизом работает ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» 

ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» является одним из старейших и заслуженных предприятий в Астраханской 
области. Оно образовано в 1964 г. и вот уже без малого 48 лет осуществляет электромонтажные и 

пусконаладочные работы по капитальному строительству, ремонту электрических силовых сетей, сетей 
электроосвещения, электрооборудования, кабельных линий электропередачи. За время своего существования 
предприятие принимало участие в строительстве всех крупных объектов в Астраханской области. С 2004 года 

на базе ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» создан строительно-монтажный центр. Компания не собирается 
останавливаться на достигнутом и в настоящее время усиленно наращивает свой опыт организации 

строительства в статусе генерального подрядчика. 

Компания является членом строитель-
ного СРО «Объединение строителей 
Астраханской области» и имеет допуск 
к выполнению работ по организации 
строительства в статусе генерального 
подрядчика, в том числе на особо опас-
ных, технически сложных и уникаль-
ных объектах.
Общестроительные работы для ООО 
«Нижневолгоэлектромонтаж» — сфе-

объектах, Анатолий Иванов называет 
объект: «Реконструкция Астраханского 
газового комплекса — расширение 
производств № 3,6 по переработке 
газового конденсата на Астраханском 
ГПЗ». Это широкомасштабное строи-
тельство, которое продолжается по 
настоящее время. В 2010 году часть 
объектов сданы в эксплуатацию, в том 
числе подстанция ГПП 3 110/6 кВ, пред-
назначенная для электроснабжения 
всех реконструируемых объектов.
 Если вы хотите создать или модерни-
зировать свое производство — обрати-
тесь к нам. Мы поможем решить ваши 
проблемы, так как делаем ставку на 
качество выполняемых работ и макси-
мально широкий спектр услуг.
Миссия нашей деятельности заключа-
ется в том, что заказчик имеет право 

Анатолий 
Иванов

ра близкая, но относительно новая. 
Постоянно развиваясь и расширяя 
сферу деятельности, в 2004 году пред-
приятие организовало на своей базе 
строительно-монтажный центр. 
За несколько лет в активе ООО «Ниж-
неволгоэлектромонтаж» появился ряд 
выполненных заказов, в числе которых 
и жилые дома, и производственные 
объекты. И в этой сфере компания 
поддерживает и подтверждает свою 
деловую репутацию, поэтому спрос на 
ее услуги растет. 
Говоря о наиболее значительных 

ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» провозглашает 
политику в области качества выполнения строительно-
монтажных, электромонтажных, пусконаладочных 
работ и работ по монтажу КИПиА как стремление 
обеспечить реальные и растущие потребности 
заказчиков.

получить готовый объект быстро и 
качественно построенным.

В преддверии Нового года пред-
приятие желает всем коллегам 
плодотворной работы, новых 
интересных и серьезных заказов, 
самореализации и профессиональ-
ного роста, исполнения самых сме-
лых планов и, конечно, счастья!

414041 г. Астрахань, ул. Рыбинская, 13, 

тел.: (8512) 39-81-39, 

факс: (8512) 39-80-94
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Ростов-на-Дону
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Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Контактное лицо: Данылива Олеся

+7 (863) 200-79-49, +7 (863) 218-25-45,
+7 (903) 43-91-557, media@rostovstroy.ru
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Поощрять лучших станет ежегодной традицией
 Впервые на Юге России состоялось вручение ежегодной премии «Строитель года» 

Инициаторами южнороссийской премии «Строитель года» выступили издательский дом «МедиаЮг» и Отраслевой 
журнал «Вестник». На церемонии присутствовали представители министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития ЮФО, депутаты Законодательного собрания РО, представители ТПП Ростовской 

области, главы и заместители муниципальных образований территорий, руководители СРО Юга России, союзов 
строителей регионов ЮФО, представители отрасли. Участники выразили надежду, что это важное начинание станет 

традицией. Торжественное награждение лауреатов премии проходило на Камерной сцене Музыкального театра. 
Информационными партнерами мероприятия выступили медиагруппа «Южный регион» и сайт 161.ru. Почетным 

партнером церемонии вручения первой южнороссийской премии стал торгово-логистический центр «СуперЛок».

Подобная премия уже существует в 
ряде регионов страны, но на Юге Рос-
сии такой конкурс проводился впер-
вые. Его поддержало правительство 
Ростовской области, а также крупней-
шие саморегулируемые организации 
региона. По замыслу организаторов, 
мероприятие должно стать традици-
онным. Ежегодно премии будут вру-
чаться компаниям-лидерам отрасли 
на основе проводимых в течение года 
исследований и рейтингов. 

В рамках «Строителя года-2011» 
подводились итоги года, в течение 
которого участники строитель-
ной отрасли продемонстрировали 
значительные успехи в реализации 
проектов различного назначения, 
таких как строительство жилой не-
движимости, выполнение государ-
ственных заказов, производство 
строительных материалов и т.д. 
Учитывая, что строительная отрасль 
является одной из приоритетных 
в экономике ЮФО, достижения 
строителей являются показателем 
того, что регион стабильно развива-

ется, повышается уровень комфорта 
жизни граждан. Участники и гости 
также отметили, что в условиях 
посткризисного развития строи-
тельной отрасли особенно велика 
значимость этого мероприятия, 
в рамках которого определяются 
лучшие представители отрасли, 
демонстрирующие высокий уровень 
работы и качество оказываемых 
услуг. Премия даст возможность 
участникам рынка равняться на луч-
ших его представителей, станет еще 
одним фактором, стимулирующим 
развитие отрасли.
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Евгений Грицун, главный редактор 
Отраслевого журнала «Вестник»: 
— Учреждая премию «Строитель 
года», мы задумывали ее еще и как 
стимул для развития строительной 
отрасли. Надеюсь, что помимо 
признания добившихся наивысших 
результатов в отрасли, премия сти-
мулирует распространение на Юге 
новых отечественных технологий, 
осуществленных проектов, передо-
вых идей в строительной отрасли.
 
Алексей Полянский, заместитель 
министра строительства, архи-
тектуры и территориального раз-
вития РО — главный архитектор 
Ростовской области:
— Считаю, что проведение такой 
церемонии — очень важный факт. 
Здесь отмечаются заслуги и строи-

телей, и архитекторов — они вместе 
создают среду, в которой мы живем. 
Хочу пожелать им взаимопонима-
ния, плодотворного совместного 
труда, чтобы еще не раз заслуги и 
труд строителей и архитекторов 
были удостоены высокой оценки. 

Владимир Багметов, директор 
Департамента строительства 
Краснодара:
— Я считаю, что победа в конкурсе 
«Строитель года» представителя из 
Краснодара еще раз показывает — 
кубанское строительное сообщество 
объединяет настоящих профес-
сионалов, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие нашего 
города, формируют основу для его 
успешного будущего. Желаю всем 
участникам — уверен, что теперь 

уже ежегодного — профессиональ-
ного конкурса «Строитель года» 
активного развития и успешной 
реализации строительных проектов.

Татьяна Гущина, исполнитель-
ный директор ООО «ОБД-Инвест», 
лауреат премии «Строитель года» 
в номинации «Крупнейший застрой-
щик жилой недвижимости Юга 
России» (Краснодар):
— Мы благодарим организаторов 
данного мероприятия. Мы будем 
стремиться оправдывать ту вы-
сокую оценку, которую получила 
наша компания на самом первом 
на Юге России конкурсе «Строи-
тель года». Эта премия — не только 
итог труда, но и стимул к даль-
нейшему развитию, дальнейшим 
свершениям. 

Участники церемонии

Ольга Лазарева и Евгений Грицун, ИД «МедиаЮг»

Алексей Полянский, министерство 
строительства, архитектуры  
и территориального развития РО
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Татьяна Быковская,  
министерство здравоохранения РО

Николай Присяжнюк, ТПП РО

Иван Григорьев, «Теплый дом»

Антон Денисенко, GRUNDFOS

Cветлана Cтолярчук, «СуперЛок»

Князь Подратчан, «Рубим Дом» Татьяна Гущина, «ОБД-Инвест»

Виктор Шумейко, РГСУ

Виктор Булавин,  
«Объединение изыскателей 
Южного и Северо-Кавказского 
округов»

Евгений Ивакин, Ассоциация 
строителей Дона

Владимир Шопин, «Росвуд»

Иван Васильев,  
Фонд ветеранов  
строительного  
комплекса РО



49

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Владимир Багметов,  
Департамент строительства Краснодара

Дмитрий Осипов, «Терем»,  
Анатолий Преучиль, Союз строителей ЮФО

Владимир Гребенюк,  
Законодательное собрание РО

Александр Голошивец, «Мостоотряд-10»

Евгений Грицун, ИД «МедиаЮг», в эфире РБК

Александр Титов,  
министерство внутренней  
и информационной политики РО

Салман Дидаев,  
«Южная строительная компания»

Александр Нечушкин,  
Ассоциация строительных ссузов 
России Андрей Дацков, КДСМ

Сергей Белевцов, Ассоциация строителей Дона



50

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

Иван Васильев, исполнительный 
директор Фонда ветеранов строи-
тельного комплекса Ростовской об-
ласти, лауреат премии «Строитель 
года» в номинации «Легенда донского 
стройкомплекса»:
—  Хочу особо отметить, что ИД «Ме-
диаЮг» проводит огромную и важную 
работу. Благодаря информационной 
поддержке, а также трепетному от-
ношению к строителям-ветеранам со 
стороны министерства области создан 
наш фонд. Премия «Строитель года» — 
очень важное начинание в том числе и 
в продолжении и укреплении традиций 
в строительной отрасли. Традиции — 
главный фундамент для развития, а это 
в свою очередь влияет и на стабилиза-
цию экономики региона!

Татьяна Быковская, министр здра-
воохранения Ростовской области: 
— Хочу поблагодарить организато-
ров за предоставленную возмож-
ность вручить премию именно в 
номинации «Крупнейший генераль-
ный подрядчик по строительству и 
реконструкции объектов здравоох-
ранения Юга России» и выразить 
особую благодарность всем, кто 
строит объекты здравоохранения. 
Надеюсь, что победа в конкурсе даст 
номинантам стимул к покорению 
следующих вершин. А остальным 
желаю равняться на лучших!

Владимир Гребенюк, председатель 
комитета по строительству и ЖКХ 
ЗС РО:
— Ничто так не увековечивает нашу 
деятельность, как строительная 
отрасль. Для меня премия «Строи-

тель года» в том числе еще одна 
возможность сказать спасибо всем, 
кто возводит дома, школы, больни-
цы, заводы, кто строит, чтобы мы 
могли жить. Это была самая первая 
церемония, а значит, она обязатель-
но войдет в историю. Будет вторая, 
третья, десятая церемония, будет 
расти количество лауреатов.

Виктор Шумейко, президент 
РГСУ: 
— Хочу от всей души поблагода-
рить организаторов мероприятия 
«Строитель года», Отраслевой жур-
нал «Вестник», министерство стро-
ительства. От профессионализма 
инженеров, архитекторов, сотруд-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства зависит качество и 
комфорт жизни граждан. Инфор-
мируя о достижениях строитель-
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Зухра Кулалаева, «Ингосстрах»

Надежда Потапенко, 
ИД «МедиаЮг», 
Андрей Тонких, «Хавле»

Руководство КДСМ

Левон Маилян, «Объединение строителей Южного и 
Северо-Кавказского округов»,  
Григорий Сеферов, «Объединение проектировщиков 
Южного и Северо-Кавказского округов»

Сергей Дюдяев, «Интерпром», 
Владимир Паршуков, «Донские технологии»

Александр Галактионов, «Теплоком», 
Сергей Чернухо, «КИТиМ»
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ных предприятий, профессиональ-
ный конкурс «Строитель года» 
повышает интерес к деятельности 
строительной отрасли со стороны 
молодого поколения.

Александр Нечушкин, руководи-
тель Ассоциации строительных 
ссузов России:
— В самые тяжелые для строитель-
ной отрасли годы мы понимали, 
что строительство возродится, что 
набор в учебные заведения строи-
тельного профиля будет одним из 
самых больших. И теперь мы можем 
наблюдать этот процесс. А новая 
премия «Строитель года», у которой, 
я уверен, большое будущее — еще 
одно свидетельство того, что быть 
строителем сегодня почетно. 

Александр Голошивец, директор 
РТФ «Мостоотряд-10», лауреат пре-
мии «Строитель года» в номинации 
«Крупнейший генеральный подряд-
чик дорожно-мостового хозяйства 
Юга России»:
— Мы, строители, считаем, что 
«Вестник» —  наш журнал, который 
профессионально, правдиво, объек-
тивно освещает нашу работу и про-
блемы, которые у нас возникают, 
служит информационной площад-
кой для диалога, обмена мнениями 
и опытом. Премия «Строитель 
года» — еще один шаг издательства 
в этом направлении — направле-
нии объединения строительного 
сообщества, налаживания комму-
никационных связей между строи-
телями региона. 

Анатолий Преучиль, генеральный 
директор Союза строителей ЮФО:
— Премия «Строитель года» — 
важное и интересное начинание. 
Мне выпала честь вручать приз в 
номинации «Крупнейший гене-
ральный подрядчик по строитель-
ству и реконструкции образова-
тельных объектов Юга России» 
строительной компании «Терем» 
из Горячего Ключа. Достижение 
компании «Терем» — ориентир 
для других участников социаль-
ного строительства на будущие 
годы. 

Иван Григорьев, генеральный 
директор ЗАО ПКП «Теплый дом», 
лауреат премии «Строитель года» в 
номинации «Крупнейший производи-
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тель домов из несъемной опалуб-
ки Юга России» (Астрахань):
— Я благодарен организаторам 
за высокую оценку нашей дея-
тельности, за сам факт учреж-
дения подобной премии на Юге 
России. Для нашей компании 
такое мероприятие — еще и воз-
можность ознакомить строитель-
ный рынок Юга России с нашей 
продукцией. Думаю, что многие 
компании-производители оценят 
мероприятие именно со стороны 
продвижения собственного про-
дукта и количество участников 
будет расти год от года.

Александр Столярчук,  
директор компании «СуперЛок» 

— партнера премии «Строитель 
года»:
— Нам было очень приятно при-
сутствовать и являться партне-
ром первой ежегодной южно-
российской премии «Строитель 
года-2011». Мы не первый год 
плодотворно сотрудничаем со 
строительными организациями, 
и для нас важно продвигать свою 
продукцию на строительный 
рынок. В церемонии награжде-
ния участвовали лидеры строи-
тельной отрасли регионов Юга 
России, представители крупней-
ших строительных и производ-
ственных компаний. Они имели 
возможность ознакомиться с 
нашими предложениями. 

Станислав Цвиренко, «Комстрой»

Александр Джадов, «РИА 745»

Александр Дрижика, «ЮгТехМонтаж», 
Таисия Лебединская, ИД «МедиаЮг»

Олег Орлов, «Конструктор»

Гости вечера
Александр Стасюк,  
«ПИ Ростовагропромпроект»

Антон Беззуко и Дмитрий Кириченко,  
ТСК «Комфорт»

Заказ цветов и букетов в Ростове 

по тел.: (863) 229-60-04, 247-45-07  

или на сайте rostov-buket.ru,  

е-mail: info@rostov-buket.ru

Служба  

доставки цветов  

«Ростов Букет»

предоставляет букеты, 

композиции, сладости и 

подарки для любого повода! 

Выполняет как частные, 

так и корпоративные 

заказы. Эксклюзивная 

свадебная флористика

«Ростов Букет» — лидер на рынке 
Ростовской области по оперативной 

доставке букетов.

Генеральный флористический партнер 
премии «Строитель года»

Для жителей  
донской столицы — 

круглосуточная  
доставка. 
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«Легенда донского стройкомплекса» 
— Иван Васильев, исполнительный 
директор Фонда ветеранов строительного 
комплекса Ростовской области (Ростов-на-
Дону). 

«Крупнейший застройщик жилой 
недвижимости Юга России»  
—  ООО «ОБД-Инвест» (Краснодар). 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик дорожно-мостового 
хозяйства Юга России»  
—  ОАО «Мостотрест» (Москва). 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик по строительству 
и реконструкции объектов 
здравоохранения Юга России»  
— ОАО «Южная строительная компания». 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик по строительству и 
реконструкции образовательных 
объектов Юга России»  
— ООО «Терем» (Горячий ключ). 

«Крупнейший генеральный 
проектировщик спортивных 
сооружений Юга России» 
 — ГК «РОСИНЖИНИРИНГ»  
(Санкт-Петербург). 

«Лидер саморегулируемых 
организаций, объединяющих 
крупнейшие строительные 
организации Юга России»  
— НП «Объединение строителей Южного 
и Северо-Кавказского округов». 

«Лидер саморегулируемых 
организаций, объединяющих 
крупнейшие проектные 
организации Юга России»  
— НП «Объединение проектировщиков 
Южного и Северо-Кавказского округов». 

«Лидер саморегулируемых 
организаций, объединяющих 
крупнейшие изыскательские 
организации Юга России»  
— НП «Объединение изыскателей Южного 
и Северо-Кавказского округов». 

«За вклад в развитие стройком-
плекса Краснодарского края»  
— Виктор Абулгафаров, руководитель 
Департамента строительства Краснодар-
ского края. 

«Крупнейший производитель домов 
по каркасно-панельной технологии 
Юга России»  
— ООО ДСК «Росвуд» (Ростов-на-Дону). 

«Крупнейший производитель домов 
из несъемной опалубки Юга России» 
— ЗАО ПКП «Теплый дом» (Астрахань). 

 «Крупнейший производитель легких 
бетонов Юга России»  
— ООО «КДСМ» (Ростов-на-Дону). 

«Крупнейший производитель 
домокомплектов для деревянного 
домостроения»  
— ООО «Рубим Дом» (Ейск). 

«За внедрение передовых 
технологий в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве» 
— Grundfos. 

«За вклад в развитие  
стройком плекса  
Ростовской области»  
— Эдуард Полянский, заслуженный 
архитектор России, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук, председатель сове-
та Саморегулируемой организации НП 
«Проектировщики Ростовской области» 
(Ростов-на-Дону). 

Лауреаты южнороссийской премии 
«Строитель года-2011»
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Стабильность доступна крупнейшим
 Несмотря на кризис, крупнейшие южнороссийские застройщики сохранили, а некоторые даже  
 нарастили объемы ввода жилья, переориентировав свой бизнес на госзаказ и экономсегмент 

Лидерами по вводу жилья в крупных городах Юга, за 
исключением Ростова-на-Дону, остаются крупные местные 
девелоперские структуры, специализирующиеся, как правило, на 
быстровозводимых (панельных или объемно-блочных) технологиях 
возведения жилья экономкласса. 

Ставка на госзаказ
Антикризисная программа Прави-
тельства РФ в 2009-2010 гг. составила 
несколько сотен миллиардов рублей, 
на значительную часть этих средств, 
по данным Минрегиона РФ, в прошлом 
году по госпрограммам в стране введе-
но до 35% жилья. К этим изменениям 
успели адаптироваться и девелоперы. 
Например, около 90% выручки круп-
нейшему застройщику Волгоградской 
области — ОАО «ВЗ ЖБИ 1» — в про-
шлом году, согласно годовому отчету 
компании, обеспечили продажи по 
госконтракту с Минобороны РФ и по 
программам по обеспечению жильем 
участников ВОВ. В интервью «Вестни-
ку» первый замглавы администрации 
Волгограда Игорь Пикалов признался, 
что в настоящее время этот застройщик 
находится в стадии банкротства. По 
подсчетам «Вестника», крупнейшему 
застройщику Краснодара — «ОБД-
Инвест» — удалось в кризисные годы 
ввести более 175 тыс. кв. метров жилья: 
притом, что большие объемы были 
проданы также Минобороны и другим 
госзаказчикам.
Строительная компания  «Инвестстрой-
15» (Москва) ведет по госзаказу кап-
строительство многоэтажных жилых 
домов — семь на территории военного 
городка № 109 в Краснодаре, 14 — на 
территории военного городка № 26 в 
Ставрополе (здесь введено более 150 тыс. 
кв. м в первом полугодии 2011 г.). С 
2009 г. силами дочерней компании 
— ООО ПСФ «Евро-Стройсервис-А» 
— введено более 15 домов по ряду фе-
деральных программ в Астрахани. Пе-
тербургский «Стройимпульс» выиграл 
конкурс на возведение 111 тыс. кв. м жи-
лья для военных в Анапе. По контракту 
с Минобороны АПСК «Гулькевичский» 
построит в Ростове за районом Военвед 

265 тыс. кв. метров жилья для военных. 
Прибыль работы по «генподряду», как 
правило, не превышает 5-6%, однако по 
кризисным меркам и при внушитель-
ных объемах жилья это можно посчи-
тать приемлемым. 

Между спросом и предложением
Серьезной проблемой для жилищного 
строительного рынка стало  наметивше-
еся отставание предложения от спроса. 
Так, в Ростовской области, по словам 
замминистра строительства,  архи-
тектуры и территориального разви-
тия  РО Николая Безуглова, по итогам 
2010 г. привлечение средств физических 
лиц в долевое строительство снизилось 
с 9 млрд рублей до 3 млрд, а вложения 
самих застройщиков — в 2,5 раза. В ре-
зультате объемы возведения многоквар-
тирного жилья, строящегося подрядным 
способом в Ростове, уменьшились вдвое 

(с 450 тыс. кв. м в 2008 г. до 260 тыс. в 
2010 г. — Прим. ред.). Жилья эконом-
класса строится мало, а то, что сдается 
в эксплуатацию, сразу «вымывается» 
с рынка растущим покупательским 
спросом,  отмечал замминистра весной 
2011 г. 
Ограничение предложения чревато 
в ближайшей перспективе ростом 
стоимости жилья, поэтому одним из 
приоритетов властей регионов является 
стимулирование предложения, в част-
ности за счет кредитования нового 
строительства по программе «Стимул», 
ориентированной на возведение объ-
ектов на начальной стадии. 
Наибольший эффект для увеличения 
предложения на рынке, по общему 
мнению застройщиков, может принести 
господдержка в инфраструктурной под-
готовке земельных участков, снижение 
кадастровой стоимости земли (в Росто-
ве с кризисом она увеличилась), раз-
мера земельных платежей для участков, 
предоставляемых под многоквартирное 
жилищное строительство (в Волгограде 
он снижен на 20%). Решение части этих 
проблем обещает взять на себя Фонд 

www.rostovstroy.ru
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содействия развитию жилищного 
строительства. Первые аукционы 
уже проведены в Краснодаре и Ро-
стовской области. 
Умеренную активность на южном 
рынке проявляют федеральные деве-
лоперы. По состоянию на 31 декабря 
2010 г., согласно отчету CB Richard 
Ellis, в планах одного из самых 
активных на Юге федеральных 
девелоперов — ГК «ПИК» — воз-
обновление всех ранее заявленных 
проектов: в Ростовской области до 
2020 г. возвести около 800 тыс. кв. м, 
в Краснодарском крае — до 2028 г. 
(микрорайон Южный Берег в Ново-
российске) — 770 тыс. кв. м жилья. 
Московское ЗАО «Патриот» за два 
кризисных года ввело в эксплуата-
цию около 100 тыс. кв. м в микро-
районе Западные Ворота, став 
лидером рынка жилья экономкласса. 
В планах — продолжение застройки 
первого и третьего микрорайона в 
Левенцовке, освоение новых терри-
торий в Ростове. К 2015 г. девелопер 
намерен вводить до 750 тыс. кв. м 
жилья в год.
Другой федеральный застройщик 
— «Снегири» — завершил в кризис 
реализацию нескольких объектов 
бизнес-класса — ЖК «Олимп Тауэрс» 
в Ростове-на-Дону, ЖК Sunny Hills в 
Сочи и ЖК «Рубин» в Ставрополе. В 
портфеле девелопера — проект ЖК 
Dolce Vita в Ростове-на-Дону и отель 
Hyatt Regency Sochi (ориентировочные 
сроки ввода — 2013-2014 гг.). 
ГК «Пересвет-Регион» в 2011 г. на-
мерена ввести в эксплуатацию ЖК 
«Пересвет-Карасунский» в Краснодаре 
и микрорайон комплексной малоэтаж-
ной застройки Максимка в Волгограде 
(выход площадей — 18 тыс. кв. м).  

Жилье мельчает
Отдельно следует отметить при-
ход крупнейших игроков в сегмент 
малоэтажного строительства. 
Именно с него начал свою экспан-
сию на Юг крупнейший российский 
застройщик — ГК «СУ-155», которая 
построила в 2009 г. завод по про-
изводству несъемной опалубки во 
Владикавказе мощностью до 60 
тыс. кв. м жилья в год. В мае 2011 г. 
ГК «СУ-155» завершила строитель-
ство микрорайона Московский в 
Цхинвале (Южная Осетия) с раз-
витой социальной инфраструктурой 
и перешла к поставкам продукции в 
республики Северного Кавказа. Кро-
ме того, «СУ-155» возводит коттеджи 
из несъемной опалубки для пере-
селенцев в Адлерском районе Сочи 

в рамках подготовки к Олимпиаде-
2014 и приобрело в 2009 г. два 
крупных земельных участка под 
жилищную застройку в Волгограде. 
Кубанские «ОБД-Инвест» и «Кубан-
ская марка» в 2010 г. в короткие сро-
ки возвели одноэтажные коттеджи 
для переселенцев на территории 
Туапсинского района, пострадав-
шей от наводнения. Крупнейший 
астраханский застройщик — «ПСК 
Строитель Астрахани» — вложил 
220 млн рублей в строительство 
мощностей по производству панелей 
с использованием ЦСП в качестве 
несъемной опалубки для строитель-
ства монолитных жилых домов в 
Астраханской области и в соседнем 
Ставропольском крае. 
В многоэтажном сегменте девело-
перы занимались в кризис поиском 
оптимального стандарта жилья 
экономкласса. В результате появи-
лись новостройки с преобладанием 
1-2-комнатных малогабаритных (до 
50 кв. м) квартир, ставших в кризис 
самым востребованным товаром на 
первичном рынке. Почти все лидеры 
панельного домостроения в кризис 
модифицировали ряд типовых серий 
под новые тенденции рынка. 
Процесс подстегнуло и усиление 
конкуренции со стороны частных 
застройщиков, которые под видом 
индивидуальных строили много-
квартирные дома с малогабарит-
ными квартирами. Так, по данным 
исследования консалтинговой 
компании MACON Realty Group, в 
Краснодаре микростроительные 
компании в мае вели строительство 
95 объектов экономкласса общей 
площадью 343225 кв. м. Для сравне-
ния: общая жилая площадь эконом-
новостроек, возводимых крупными 
игроками, летом 2011 г. составляла 
более 785 тыс. кв. м. 
По заключению специалистов, 
такая тенденция сохранится еще в 
течение как минимум пяти лет. Од-
нако эксперты отмечают, что хотя 
спрос на такое жилье опережает 
предложение в два раза, есть риск 
получить через два года огромное 
количество квартир площадью, 
например, 26 кв. метров. «Сегодня 
застройщикам нужно находить 
золотую середину и все же строить 
жилье, которое будет востребовано 
через несколько лет, но и о при-
были за счет сегодняшнего спроса 
забывать тоже не стоит», — отметил 
гендиректор «Компании по управ-
лению недвижимостью «Титул» 
Евгений Сосницкий. 

Успехов в новом году!

Состав СРО «Гильдия 
проектных организаций 
Южного округа» 
насчитывает 219 членов, 
выполняющих  
проектные работы  
на территории  
ЮФО и СКФО.

Юрий Трухачев, председатель 
коллегии СРО «ГПОЮО»,  
вице-президент Союза  
архитекторов России: 

— Хочу поздравить читателей 
журнала «Вестник», членов нашей 
саморегулируемой организации, а 
также всех представителей созида-
тельной профессии с наступающим 
Новым годом! Последние два года 
были сложными для проектных ор-
ганизаций. Новые экономические 
условия, вызванные  изменениями 
в федеральном законе № 94-ФЗ, 
привели к уменьшению объемов 
работ. Грядущий год обещает быть 
не менее сложным: вступление Рос-
сии в ВТО откроет двери для ино-
странных конкурентов. Поэтому 
хочется пожелать успехов в новом 
году, оптимизма и  веры в собствен-
ные силы! 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 68,  

тел./факс: (863) 299-90-67



Жилье, введенное в экс-
плуатацию в 2010 году

Объем инвес тиций, 
реализованных 
в 2010 году, млн руб.

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Площадь, 
кв. м

Число 
объектов

1 ООО «ОБД-Инвест», Краснодар 184783 20 5324 5

2 ООО «ЮгСтройИнвест»*, Ставрополь 182902 15  н/д  н/д

3 ЗАО «Кубанская марка», Краснодар 115780,7 10 2357,96 11

4 ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»*, Краснодар 111277 12 2292,9 17

5 ОАО «ВЗ ЖБИ № 1», Волгоград 95794,7 9 1698,7 9

6 ОАО «Ростовгорстрой», Ростов-на-Дону 87400 4  н/д 2

7 ЗАО «Кубаньстройпроект»*, Краснодар 81101 4 2521,6 2

8 ООО «ИСК «Наш город»*, Краснодар 74356 19 1898 6

9 ООО «Мастерстрой»*, Краснодар 72882 4 2177,5 4

10 ООО «Александрия»*, Ставрополь 64486,4 10  н/д 3

11 ООО «ЮРСК»*, Краснодар 63149 4 1765,7 2

12 ООО СИК «Девелопмент-Юг»*, Краснодар 60251 3 12851,7 11

13 ГК «Снегири»*,  Москва 60231,6 22 н/д  н/д

14 ЗАО «Патриот»*, Москва 51963,1 3 н/д 4

15 ОАО ПСК «Строитель Астрахани»*, Астрахань 51212,6 10 1372,3 7

16 ООО «Инвестстрой-15»*, Астрахань 44815,5 7 1111,9 4

17 КСМ-14, Ростов-на-Дону 44424 н/д н/д н/д

18 ОАО АПСК «Гулькевичский», Гулькевичи 43258,4 9  н/д 19

19 ООО «Вершина»*, Ставрополь 42005 3  н/д 4

20 ОАО «Кубанское речное пароходство», Краснодар 37936,6 1 814,9 2

21 ООО СИК «Выбор», Новороссийск 34273,4 2 1244 2

22 ЗАО «Флагман»*, Волжский 30638,4 4 716,4 4

23 ТСЖ «Фальконе»*, Сочи 30393  н/д  н/д  н/д

24 ОАО «СК «ВАНТ», Ростов-на-Дону 28891,4 6 н/д н/д

25 ЗАО «Строй Интернейшнл»*, Краснодар 28319 1 864,4 3

26 ЗАО «Краснодарпроектстрой»*, Краснодар 28184 2 755,7 1

27 ЗАО «ЮИТ ДОН», Ростов-на-Дону 27913 2 1036 1

28 ГК «Европа-Инвест»*, Краснодар 26668 51 1121,2 28

29 ООО «Ива»*, Сочи 26009  н/д  н/д  н/д
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30 ООО «Успех Жилье строй»*, Ставрополь 23407,8 2  н/д 1

31 ОАО «Элеваторстройдеталь»*, Краснодар 23018 1 128,9 3

32 ООО «Фирма «Ком-Билдинг»*, Волгоград 22730,6 1 336 2

33 ООО «Тема»*, Сочи 22225  н/д  н/д  н/д

34 ЗАО «ОБД», Краснодар 21723,9 8 657,3 30

35 ООО «Наш дом Сочи»*, Сочи 20418  н/д  н/д  н/д

36 ГК «Ренессанс Девелопмент»*, Краснодар 20370 2 522,3 4

37 ГК «ПИК», Москва 20143,3 2 н/д н/д

38 ООО «Комстрой»*, Ростов-на-Дону 19584,6 2  н/д 2

39 ЗАО «Стримлайн»*, Волгоград 19117 3 554,3 2

40 ООО Фирма «Таурас-96»*, Краснодар 18727 4 440 1

41 ООО «Центр-98»*, Ростов-на-Дону 18234,4 2  н/д  н/д

42 ООО «ИСТ «Нагорье»*, Волгоград 17440 1 336  н/д

43 ООО «РАСКО»*, Краснодар 16112 1 239,6 6

44 ООО ПМК «Зольская»*, Пятигорск 15875 2  н/д  н/д

45 ООО «Жилпромстрой»*, Краснодар 15768 1 299,1 2

46 Концерн «Единство», Ростов-на-Дону 15400 2 н/д 2

47 ООО «Торговое предприятие «Универсал-Авто»*,  Краснодар 15386 1 78,2  н/д

48 ООО «Фирма «Кристина», Ростов-на-Дону 15171,8 4 587,6 9

49 ООО «Цемент»*, Ставрополь 14805 1  н/д  н/д

50 ООО «ЮСКК», Краснодар 14703 3 н/д н/д

51 ООО «М.Т. «ВПИК», Краснодар 14690,1 2 379,8 5

52 ЗАО «Кубанькапстрой»*, Краснодар 13122 1 287,7 2

53 ООО «Комстрой»*, Астрахань 12398,7 2 307,6 3

54 ООО «Галактика»*, Ростов-на-Дону 12206,8 2  н/д 2

55 ООО «Волгоградская Проектно-Строительная Компания»*, 
Волгоград

12080 1 168 5

56 ООО «Винсон»*, Волгоград 11870 1 287  н/д

57 ГУ ФСБ*, Ставрополь 11862,1 1  н/д  н/д

110 крупнейших  
застройщиков  
Юга
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58 ООО «Бинко ОСП»*, Волгоград 11750 1 298 1

59 ООО «С К Ю г»*, Шахты 11666,5  н/д  н/д  н/д

60 ООО «Донстрой»*, Ростов-на-Дону 11583,9 2  н/д 1

61 ООО «СК «Плеяда»*, Ростов-на-Дону 11405,5 1  н/д  н/д

62 ООО УСК «Стройкомплекс»*, Астрахань 11289,3 3 276,8 2

63 ЗАО ПТП «Донэнергоремонт»*, Ростов-на-Дону 11260,7 2  н/д 1

64 ОАО «Ставропольпроектстрой»*, Ставрополь 11151,4 2  н/д  н/д

65 ООО «Форд плюс и Ко»*, Пятигорск 11047 2  н/д  н/д

66 ТСЖ «Маяк»*, Краснодар 10868 2  н/д  н/д

67 ООО «МФ «Скай»*, Астрахань 10027 2  н/д 3

68 ООО «Астраханьнефтегаз»*, Астрахань 9886,7 2 203,39 2

69 ООО «Лютан-Стройсервис»*, Астрахань 9418,4 2  н/д 1

70 ЗАО «СУ-5»*, Ростов-на-Дону 9205,5 1  н/д 1

71 ООО «ССМУ-Краснодар»*, Краснодар 9143 1 221,9 2

72 Центральный совет по туризму*, Кисловодск 8160 2  н/д  н/д

73 ЗАО «СК «Волгостройинвест»*, Волгоград 8100 1 262  н/д

74 «Военнинвестстрой»*, Кисловодск 8063 1  н/д  н/д

75 ООО «Стройсервис-2001»*, Ростов-на-Дону 7908,9 1  н/д  н/д

76 ООО «Проэлит-строй»*, Волгоград 7800 1 341 8

77 ООО «Алфреймс-Юг»*, Краснодар 7779  н/д  н/д  н/д

78 ООО «Астраханский домостроительный комбинат»*, 
Астрахань

7604,8 2 174 2

79 ООО «ИФК «Астрстройинвест»*, Астрахань 7493,2 1 256,3 1

80 ООО «Горстройальянс»*, Волгоград 6980 1 250  н/д

81 ООО «Стройэлектросевкавмонтаж»*, Геленджик 6633,4 1 265 н/д

82 ООО «Архстройсервис-плюс»*, Волгоград 6600 1 207  н/д

83 ООО «Волга-телеком-инвест»*, Волгоград 6600 1 164 2

84 ГУ «КПУ ФСБ РФ по РО»*, Ростов-на-Дону 6538,1 1  н/д 1

85 ЗАО «Дон-КПД»*, Ростов-на-Дону 6538,1 1  н/д 2

110 крупнейших  
застройщиков  
Юга
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86 ООО «ЛД Строй»*, Майкоп 6341 1  н/д 1

87 ООО «Надежда-2»*, Шахты 6314,3  н/д  н/д  н/д

88 ООО «Парфенон»*, Краснодар 6186 1 175,3 2

89 ОАО фирма «Адыгпромстрой»*, Майкоп 6173,6 1  н/д 1

90 ООО «СтройГрад»*, Геленджик 6138 4 134,5 н/д

91 ООО СФ «Владимир»*, Астрахань 6089,5 1  н/д  н/д

92 ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»*, Ростов-на-Дону 6080,6 1  н/д  н/д

93 ООО «Карат»*, Ставрополь 5720 1  н/д  н/д

94 ООО «МТЭК-СК»*, Волгоград 5700 1 219  н/д

95 ОАО «Ставропольстрой»*, Ставрополь 5265,2 1  н/д  н/д

96 ООО «Элитное жилье»*, Волгоград 5000 1 179 2

97 ООО «РосЖилСтрой»*, Ростов-на-Дону 4449,9 1  н/д 2

98 ИП Кулабин Алексей Леонидович*, Ставрополь 4261,5 1  н/д  н/д

99 ТСЖ «Ричард»*, Краснодар 4183 1 63,61  н/д

100 ООО «Завод Донпрессмаш»*, Азов 4036 1 145,3 1

101 ИП Нуралиев Т. А.*, Ставрополь 3943,8 1  н/д  н/д

102 ТСЖ «Континент»*, Ставрополь 3921,1 1  н/д  н/д

103 ТСЖ «Солар»*, Ставрополь 3860,7 1  н/д  н/д

104 ООО «Интерстрой»*, Ставрополь 3520,6 1  н/д  н/д

105 ЖСК «Доверие»*, Ставрополь 3368,6 1  н/д  н/д

106 ООО «СМУ-3»*, Астрахань 3292,8 1  н/д  н/д

107 ООО «Домострой-Поволжье»*, Волгоград 3290 1 104 1

108 ООО «Спецвысотстрой»*, Ставрополь 3205,9 1  н/д  н/д

109 ООО «Строй Торг»*, Ставрополь 2788 1  н/д  н/д

110 ООО «Контакт»* Новошахтинск 2748,9 3 2657,6 10

110 крупнейших  
застройщиков  
Юга

Как мы считали. В рейтинге представлены данные крупнейших компаний шести регионов Юга России (Ставрополь-
ский и Краснодарский края, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Республика Адыгея). Основание для 
ранжирования — объем введенных в эксплуатацию зданий в 2010 году (кв. м). В рейтинге участвовали  застройщики, 
занимающиеся возведением жилой недвижимости. Данные предоставлены компаниями, а также департаментами 
строительства указанных регионов. Данные об объемах строительства в регионах Юга России дочерних компаний, феде-
ральных застройщиков суммируются и выводятся под «материнским» брендом.  В печатную версию рейтинга вошли 110 
компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* данные предоставлены администрациями
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Текст: Дмитрий Абросимов, 
Александр Джадов (аналитическая 
группа «РИА-745»)

Генподряды за федеральный 
счет
Как и в большинстве сегментов рын-
ка генподрядных услуг, крупнейшие 
подряды «дорстроя» финансируются 
из бюджетных средств. Объем част-
ных инвестиций в отрасль в указан-
ных регионах не превысил 0,1% от 
общего объема финансирования 
сегмента, поэтому они остались за 
рамками исследования. 
Емкость рынка генподрядных услуг 
по ремонту и реконструкции до-
рожных объектов в пяти исследуе-
мых регионах в 2010 году составила 
около 100 млрд рублей. И объемы 
госфинансирования будут только 
возрастать, о чем свидетельствуют 

Короли федеральных дорог
 В 2010 году пять крупнейших генподрядчиков освоили почти 80 из 100 млрд рублей,  
 направленных в дорожный сектор на Юге 

Сама специфика дорожно-строительного рынка предполагает 
превалирование на нем крупных игроков с адекватными 
подрядами и производственными мощностями. Городские 
и районные дорожные подрядчики будут конкурировать 
за контракты регионального и муниципального значения.

амбициозные планы по развитию 
транспортной инфраструктуры Юга. 
Очевидно, что крупные генподряды 
получают крупные предприятия. 
Компаниями, вошедшими в ТОП-40, 
освоено 96,5% объема финанси-
рования рынка. Более того, 88,5% 
совокупного объема рынка было 
освоено пятеркой лидеров. Такое 
распределение отнюдь не указы-
вает на монополизацию. Весьма 
показателен пример Ростовской и 
Волгоградской областей: по коли-
честву генподрядов (510 и 270 соот-
ветственно) они занимают первую 
и вторую позиции среди регионов. 
Лидеры же рейтинга по объему вы-
полненных контрактов в денеж-
ном выражении заметно отстают: 
Кубань — 170 контрактов, Ставропо-
лье — 140. Такой дисбаланс вкупе с 
очень крупными, но эксклюзивны-

ми объектами в регионах-лидерах 
свидетельствует об относительной 
конкурентоспособности  рынка. 
По типу работ (в финансовом ис-
числении) приоритет отдавался 
строительству автомобильных дорог 
(более 95%). За ним следует ремонт 
дорожного полотна — от ямочного 
до капитального (около 4% объемов 
подрядов). Менее 1% составило 
финансирование остальных видов 
дорожных работ. 
По финансированию СМР безуслов-
ный приоритет отдан Краснодар-
скому краю. В 2010 году здесь было 
освоено не менее 84,4 млрд рублей. 
В основе этой суммы лежит один 
из самых масштабных дорожных 
проектов последних лет на Юге 
России —  строительство централь-
ной автомагистрали г. Сочи «Дублер 
Курортного проспекта» стоимостью 
59 млрд рублей. Вторым краевым 
мегапроектом стало строительство 
федеральной автодороги М-27 Джуб-
га — Сочи до границы с Грузией на 
участке Адлер — Веселое (1,8 млрд 
рублей). 

Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »
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Вторую позицию по объемам 
финансирования занимает 
Ставрополье — порядка 12,5 млрд 
рублей. Но заметим, что боль-
шинство крупных генподрядов, 
разыгранных на ставропольской 
конкурсной площадке, связаны 
со строительством, ремонтом 
или реконструкцией федераль-
ной автомагистрали М-29 «Кав-
каз» на всей ее протяженности, 
вплоть до границ с республика-
ми Закавказья. Соответственно, 
значительная часть работ велась 
на территории прилежащих 
республик СКФО. Но конкурсы 
были проведены именно в Став-
рополе, что позволило включить 
эти генподряды в объем выборки 
нашего исследования. 
Ростовская область заметно 
отстала от своих соседей в 2010 
году по одной причине: самый 
крупный транспортный объект 
на ее территории — федеральная 
трасса М-4 «Дон» — был переве-
ден под юрисдикцию федераль-
ного центра. Следовательно, кон-
курсы проводятся на московских 
площадках, а подряды на М-4 
получают крупнейшие генпо-
дрядчики со столичной «пропи-
ской». Тем не менее в 2010 году 
в сфере дорожного комплекса 
освоено 5,4 млрд рублей. Одним 
из важных событий 2010 года 
стало завершение строитель-
ства мостового перехода через 
реку Дон в створе ул. Сиверса в 
Ростове-на-Дону. Намного мень-
ше тройки лидеров потратили 
Волгоградская и Астраханская 
области — 1,3 и 0, 25 млрд рублей 
соответственно. 

На оси «Москва — Сочи — 
Кавказ» 
Три из пяти первых позиций в 
ТОП-40 занимают компании из 
Москвы и Подмосковья. На долю 
трех этих предприятий при-
шлось без малого 80% от общего 
объема рынка. 
Лидером рейтинга стало ОАО 
«Мостотрест» — самый крупный 
строитель мостов в Восточной 
Европе со штаб-квартирой в Мо-
скве. Ему достался крупнейший 
проект: центральная автомаги-
страль г. Сочи «Дублер Курорт-
ного проспекта». В портфолио 
этого подрядчика и мост через 
реку Дон в створе ул. Сиверса в 
Ростове-на-Дону. 
Региональные генподрядчики 

начинают фигурировать в рей-
тинге только с пятой строчки. Ре-
ализация масштабных объектов 
дорожно-мостового хозяйства 
крупными игроками — явление 
объяснимое. Строительство всех 
искусственных сооружений нуж-
дается в опытных специализиро-
ванных структурах с адекватным 
количеством современной, по-
рой сверхдорогой спецтехники и 
квалифицированного персонала, 
а их содержание могут себе по-
зволить только крупные струк-
туры. Огромное же количество 
сравнительно небольших заказов 
на ремонт и содержание авто-
трасс регионального и городско-
го значения, межпоселковых и 
внутридворовых дорог выполня-
ли, как правило, генподрядчики 
из местных ДРСУ.

Стратегический приоритет
Исходя из анализа бюджетных 
инвестиций, которые плани-
руются южнороссийскими 
регионами на трехлетнюю 
перспективу, дорожное строи-
тельство является приоритетным 
сектором для госвложений. Фе-
деральные программы обещают 
крупные объекты с большими 
объемами финансирования. 
Своей очереди ожидает трасса 
М-29 «Кавказ». Ведутся плано-
мерные работы на М-4 «Дон». В 
ближайшие годы вокруг именно 
этих объектов будут сосредо-
точены крупные генподряды. 
Обновление и строительство 
инфраструктурных проектов 
реализуется в рамках подготов-
ки к крупным мегапроектам 
— проведению Олимпиады и 
«Формулы-1» в Сочи, чемпионату 
мира по футболу. 
Кроме того, с 1 января 2012 года 
возрождаются региональные 
дорожные фонды, большая часть 
которых идет на строительство, 
реконструкцию, капремонт и 
содержание дорог регионального 
значения. Это позволит почти в 
два раза увеличить инвестиции 
бюджетов регионов на дорож-
ное хозяйство. В Астраханской 
области бюджет нового источ-
ника финансирования отрасли 
насчитывает порядка 2,2 млрд, в 
Волгоградской области и в Став-
ропольском крае — по 6,3 млрд, 
в Ростовской области — около 
10 млрд, в Краснодарском крае — 
12-15 млрд рублей.  

Ремонт и содержание дорог 
— важная отрасль бизнеса, 
значение которой сложно 
переоценить. От состояния 
дорожного покрытия зависит 
безопасность жителей и транс-
портных средств, комфортность 
проживания и многое другое. 
Неслучайно экономический 
уровень региона эксперты оце-
нивают именно по состоянию 
дорог. С точки зрения Натальи 
Пушкаревой, директора ООО 
«ВДРСУ», ремонт дорог, как 
и их строительство, сегодня 
необходимо осуществлять каче-
ственно, добросовестно и с при-
менением новых технологий. 
Наталья Пушкарева: 
— Остается надеяться, что 
новый год принесет нам ожи-
даемые изменения в законе 
№ 94-ФЗ и, соответственно, 
при проведении аукционов 
цена уступит место критери-
ям надежности предприятия 
и качеству работ! Только так 
сможет расти и расцветать 
наша Россия! Накануне самого 
замечательного праздника 
хочу от всей души поздравить 
хранителей наших дорог и всех 
представителей созидательной 
профессии с Новым годом! 
Желаю процветания, успехов, 
здоровья и семейного благопо-
лучия! 

347360 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Морская, 7, 
тел.: (8639) 22-56-58, 22-75-56

В ожидании 
перемен

Наталья 
Пушкарева
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К о л о н т и т ул

Объем 
выполненных 
работ (руб.) Территория

1. ОАО «МОСТОТРЕСТ» 59 360 070 251 Краснодарский край

2. ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» 17 944 590 928 Краснодарский край

3. ОАО «Волгомост» 7 315 838 877 Ставропольский край

4. ОАО «УСК МОСТ» 2 811 710 650 Ставропольский край

5. ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» 1 176 196 220 Краснодарский край

6. ООО «Мовла» 933 337 032 Ставропольский край

7. ГУП ОГУП «Волгоградавтодор» 823 035 062 Волгоградская область

8. Ордена Трудового Красного Знамени Северо-Кавказское 
открытое акционерное общество по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов

506 247 448 Ставропольский край

9. ООО «Дорснаб» 496 153 334 Краснодарский край

10. ОАО «Мостоотряд-99» 360 187 416 Ставропольский край

11. ООО «Южная строительная компания» 326 701 434 Ставропольский край

12. ФГУ ДЭП № 167 298 523 172 Ставропольский край

13. ООО «Ромекс-Кубань» 285 802 593 Краснодарский край

14. ГУП СК «Буденновское межрайонное ДРСУ» 274 334 210 Ставропольский край

15. ОАО «Кочубейавтодор» 256 768 324 Ставропольский край

16. ООО «РАД» 252 306 407 Ставропольский край

17. ООО «Рисна» 224 215 131 Краснодарский край

18. ОАО «КДБ» 208 874 075 Краснодарский край

19. ФГУ ДЭП № 116 196 399 594 Краснодарский край

20. ФГУ ДЭП № 166 174 471 000 Ставропольский край

21. ФГУП «Российский дорожный научно-исследовательский 
институт»

164 708 000 Краснодарский край

22. ФГУ ДЭП № 109 151 914 193 Краснодарский край

23. ГУП РА ДСУ № 3 130 151 000 Краснодарский край

24. ООО «Нарт» 130 123 557 Ставропольский край

25. ООО «Автомостстрой» 127 584 257 Ставропольский край

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

крупнейших генеральных подрядчиков 
по строительству объектов дорожно-
мостового хозяйства Юга России40

40

Спонсор рейтинга

www.stpr.ru
инженерная группа
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Объем 
выполненных 
работ (руб.) Территория

26. ФГУП «УВО Минтранса России», Краснодарский филиал 127 074 086 Краснодарский край

27. ЗАО «Национальная Индустриально-Торговая Палата» 123 678 000 Краснодарский край

28. ФГУ ДЭП № 120 122 531 310 Краснодарский край

29. ФГУ ДЭП №  165 119 388 000 Ставропольский край

30. ФГУ ДЭП №  169 117 358 423 Ставропольский край

31. ФГУ ДЭП № 108 108 763 255 Краснодарский край

32. ФГУ ДЭП № 122 107 322 000 Краснодарский край

33. ООО «Дорстрой» 104 474 731 Ростовская область

34. ОАО «Автобан» 104 281 553 Краснодарский край

35. ООО «Кавказ-Автодор» 103 808 077 Ставропольский край

36. ЗАО «Фирма «Автогрейд» 95 495 436 Краснодарский край

37. ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 94 988 000 Краснодарский край

38. ООО «ПСК «Евро-Дом» 94 684 180 Волгоградская область

39. ФГУ ДЭП № 164 93 849 316 Ставропольский край

40. ГУП РО Тарасовское ДРСУ 90 842 861 Ростовская область

Как мы считали. В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные 
работы на дорожных и мостовых объектах пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев. 
Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный 
экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов в сфере дорожного строительства), анализ региональных и феде-
ральных программ дорожного строительства, верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных 
источников. 
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных 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, Краснодар-
ском и Ставропольском краях в 2010 году. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рей-
тинге отсутствуют 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 поступает 
на ремонт и реконструкцию автотрассы в целом, конкурсы проводятся в Москве, что не позволило выявить средства, потрачен-
ные для реконструкции трассы в рейтинге объектов Юга России.
В рейтинг включены объекты в республиках Северного Кавказа. Это связано с тем, что финансирование данных объектов про-
ходило через ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских 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 2010 года, из-за того, что невозможно выделить 
объемы финансирования на собственно 2010 год.

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

40

Спонсор рейтинга

инженерная группа
www.stpr.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

www.rostovstroy.ru

Владимир Калмыков,  
директор ООО «Орловское ДСУ»:
— Базовыми принципами работы 
компании являются качество, надеж-
ность и экономичность. Руководству-
ясь этими правилами, при прочих 
равных условиях в конкурентной 
среде, мы каждый раз доказываем свое 
безапелляционное право на участие в 
серьезных проектах, сохраняя высо-
кий авторитет как среди руководи-
телей района, так и в министерстве 
транспорта Ростовской области. Мы 
всегда даем на свою работу гарантию и 
уверены в результате даже с учетом не-
благоприятной российской специфики, 
связанной с перегрузкой автотранспор-
та, погодными условиями, большими 
суточными и сезонными перепадами 
температур. В процессе строительства 
дорог стараемся применять совре-
менные технологии. К примеру, после 
расширения земляного полотна при-
меняем метод холодной регенерации 

Километры опыта
 За 37 лет ООО «Орловское ДСУ» построено, реконструировано и  
 сдано в эксплуатацию более 600 км автомобильных дорог 

существующего асфальтобетонного 
покрытия. 
Компания оснащена аккредитован-
ной производственной строитель-
ной испытательной лабораторией, 
которая является одной из лучших 
в области. На предприятии давно 
внедрена и успешно действует 
система менеджмента качества, 
соответствующая стандарту ISO 
9000. Большое внимание уделя-
ется геодезии. Высокий уровень 
компетенции в сфере строитель-
ства дорог обеспечивает также 
стабильность профессионального 
состава, его сплоченность. В числе 
инженерного и управляющего 
персонала есть ветераны отрасли, 
которые несколько десятков лет 
посвятили работе в ДСУ. Именно 
эти сотрудники составляют костяк 
коллектива, и на их работу в первую 
очередь ориентируются новички. 
Всего в компании работает 150 
человек. Многие из них стремятся 
к дальнейшему росту, повышению 
профессионального уровня. Мы 

стараемся поддерживать их в этом 
стремлении, поскольку считаем, что 
у нынешних мастеров должна быть 
достойная смена. Наряду с высоко-
квалифицированными кадровыми 
ресурсами компания обладает 
обширной технической базой, насчи-
тывающей более 80 единиц техники, 
в основном ведущих производи-
телей. Например, асфальтоуклад-
чики фирмы Volvo при всей своей 
мощности и прочности конструкции 
отличаются также высокой произво-
дительностью и качеством укладки. 
Автомобили марки Scania, на наш 
взгляд, более грузоподъемные и эко-
номически более выгодные, чем про-
дукция других заводов. Старые катки 
меняем на шведские фирмы Аmon, 
а отечественные экскаваторы — на 
импортные производства John Deer. 
В год стараемся обновлять порядка 
10 единиц техники, что позволяет 
нам сохранять высокие конкурент-
ные преимущества на строительном 
рынке. 

347510 Ростовская область, 

пос. Орловский, ул. Комсомольская, 160, 

тел.: (86375) 32-4-37, 51-4-62, 51-4-61, 

e-mail: orlovdsu@mail.ru

Справка: регенерированный холодным 

методом слой является монолитным и пред-

ставляет собой основание, поверх которого 

уже укладывают трехслойный асфальтобетон. 

Между слоями для увеличения несущей способ-

ности слоя износа раскатывается армирующая 

сетка. В результате получается очень надежная 

конструкция. 

Орловское ДСУ не раз признавалось лучшим в области по 
организации и качеству работ в сфере дорожного строительства. 
В 2010 году компания получила право на реконструкцию в 
Багаевском районе 22 км трассы Ольгинская — Волгодонск. 
И уже через год была привлечена в качестве субподрядчика к 
строительству крупного объекта — участка автомобильной 
дороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — одного из 
дорожных подходов к новому мосту через реку Маныч. 
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— В последние годы строительство 
дорог и мостов стало актуальной 
темой, поскольку увеличился гру-
зопоток. Учитывая, что в рыночных 
условиях большинство транс-
портных компаний предпочитают 
приобретать крупные машины, 
сокращая себестоимость перево-
зок, соответственно, увеличилась 
нагрузка, что повлекло за собой из-
менение нормативных нагрузок при 
проектировании дорожных соору-
жений. В рамках новых требований 
в х. Масаловка Каменского района 
специалистами нашей компании 
был построен автомобильный 
мост с пешеходными дорожками 
через реку Глубокая, позволяющий 
соединить между собой две стороны 
хутора. Строительство длилось бо-
лее четырех месяцев, и за это время 
освоено 17,2 млн рублей. 
За последние годы конкуренция на 

 Принимать активное участие в строительстве мостов на донских территориях  
 ООО «Мостстройпроект» мешают известные проблемы строительной отрасли 

С каждым годом областные и федеральные власти уделяют все больше внимания состоянию 
дорог и мостов. По словам руководства ООО «Мостстройпроект», стремительное развитие 
строительной индустрии сегодня позволяет быстро и качественно возводить надежные 
мостовые конструкции: изменились технологии строительства и нормативные нагрузки. 
Но печально известный федеральный закон № 94-ФЗ создает большие проблемы на 
пути восстановления дорожно-мостовой отрасли, считает Артур Бадасян, директор 
ООО «Мостстройпроект». 

строительном рынке достигла преде-
ла, что объясняется несовершен-
ством закона № 94-ФЗ. В результате 
некорректно сформулированного 
закона на строительный рынок 
входят компании, не имеющие 
понятия о строительстве мостов. 
Уходящий год прославили несколько 
аукционов, на которых побеждали 
никому не известные фирмы, снизив 
стоимость работ до 50%. Итог такого 
строительства предсказуем: горе-
подрядчики бросили эти объекты. 
Таким образом, существование зако-
на № 94-ФЗ в подобной редакции не 
только лишает необходимого объема 
работ профессионалов отрасли, но 
и низводит значение критериев 
оценки качества до второстепенного 
значения, а также ставит под сомне-
ние действие программ различных 
уровней, направленных на развитие 
сети автомобильных дорог. В таких 
условиях каждая строительная 
компания сегодня задумывается о 
максимальном повышении дохода 

оказываемых услуг. Для этих целей в 
прошлом году мы приобрели новую 
производственную базу общей 
площадью порядка 3 тыс. кв. метров 
производственных помещений. В 
будущем планируем приобрести 
новую технику. 
Радует то, что строительная ин-
дустрия активно развивается. За 
последние годы существенно изме-
нились технологии мостостроения. 
Все новые технологии направлены 
на повышение прочности мостов и 
позволяют продлить срок эксплуата-
ционной службы. 

От лица коллектива  
ООО «Мостстройпроект»  
поздравляю дорожников, мостови-
ков и всех строителей юга России  
с Новым годом! 

346818 Ростовская область, 

Мясниковский район, х. Ленинаван, 

ул. Ленина, 8 А, 

тел.: (863) 300-78-24

Борьба за мосты
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Текст: Ольга Бершанская, 
Ирина Мордовцева

Анализ, проведенный на основе про-
шлогоднего и нынешнего рейтингов 
крупнейших СРО ЮФО и СКФО, 
показал, что с июня прошлого года 
количество строительных компаний, 
получивших допуски, увеличилось до 
11291 (плюс 1599 новых членов), про-
ектных организаций — до 3409 (плюс 
869), изыскательских компаний — до 
432 (плюс 20). Из рейтинга ушли две НП 
— «Строители Южного округа» и «Ар-
хитекторы и проектировщики Южного 
округа», которые не смогли получить 
статус СРО в Ростехнадзоре. Вместо них 
появились четыре новые СРО.
Подсчитать объем компенсационных 
фондов (КФ) СРО Юга России пока 
никто не брался, но, однозначно, счет 
идет на миллиарды рублей. Вопрос ле-
жащих мертвым грузом на банковских 
счетах денег КФ в последнее время не 
раз поднимался строителями. 
Как говорилось на апрельской конфе-
ренции СРО ЮФО в Краснодаре, эта 
сумма может повлиять на решение 
проблем жилищного строительства: 
по мнению некоторых представителей 
строительных компаний Юга, вместо 
того чтобы капитализировать банки, 
лучше бы они кредитовали отрасль 
под меньшие проценты, чем существу-
ют сейчас на рынке. Руководители 
СРО ЮФО перед съездом эту идею не 
поддержали, хотя, возможно, к ней 
еще придется вернуться. На конферен-
ции СРО СКФО в Пятигорске эта идея 
тоже поднималась, но была высказана 
и альтернатива — направить сред-
ства КФ на создание потребительских 
кооперативов, поддерживая малый и 
средний бизнес.
Согласно докладу Минэкономразви-
тия, внедрение саморегулирования в 

Астериски в обмен на допуск микробизнеса
 Как «поженить» безопасность и свободу предпринимательства  

 в строительстве? 

Минэкономразвития РФ подсчитало, во что обошлось введение саморегулирования в прошлом году. Цена 
саморегулирования, приведенная в докладе ведомства (около 85 млрд рублей), завышена в два раза, считают в 
НОСТРОЙ. Если учесть, что за рамками СРО остались предприятия малого и микробизнеса, стоимость может 

еще вырасти за счет вступления новых членов. По данным НОСТРОЙ, около 50% несчастных случаев происходит 
при выполнении видов работ, выведенных из-под ответственности СРО. Для повышения безопасности 

предлагается исключить все или несколько астерисков (*) из приказа Минрегиона РФ № 624, при этом сократив 
взносы в компенсационный фонд для вступления в СРО микробизнеса. 

строительной сфере обошлось в сумму 
более 85 млрд рублей. Расчет затрат 
показал, что на получение свидетель-
ства о допуске тратится в среднем 
в 25 раз больше, чем на получение 
лицензии. На мартовском совещании 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин 
заявил, что сумма ниже буквально 
в два раза. Учитывая, что согласно 
вступившему в силу ФЗ № 207 взнос 
в КФ будет варьироваться от объемов 
работ, то можно предположить, что 
для новых членов, которые будут наце-
лены на освоение крупных подрядов, 
затраты на получение свидетельств 
о допуске возрастут. В любом случае 
саморегулирование обошлось дорогой 
ценой, и сегодня во многих СРО есть 
понимание, что нужно хотя бы ми-
нимизировать членские взносы. В то 
же время в 2011 году от слов о борьбе 
с коммерческими СРО НОСТРОЙ пере-
шло к активным действиям. Рабочая 

группа НОСТРОЙ по разработке 
предложений и осуществлению мер 
по борьбе с недобросовестными СРО 
сформировала перечень признаков, по 
которым с большой долей вероятно-
сти можно вычислить коммерческую 
структуру, а также планирует сформи-
ровать перечень недобросовестных 
СРО. В частности, нарушения в выдаче 
допусков на выполнение работ выяв-
лены у трех СРО, которые привлекают 
членов в ЮФО: НП СРО «Объедине-
ние инженеров-проектировщиков», 
НП СРО «Объединение инженеров-
строителей» и НП СРО «Объединение 
инженеров-изыскателей». Между про-
чим, эти СРО не берут со своих членов 
вступительный взнос. Кроме того, 
проводится мониторинг компаний, 
оказывающих услуги по вступлению 
в СРО. Так, координатор НОСТРОЙ по 
СКФО Попов сообщил о деятельности 
юридического агентства «Фемида», 
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которое активно рекламируется в 
СМИ и оказывает помощь в получении 
свидетельства о допуске в короткие 
сроки и с отсрочкой выплат в КФ.
Возможное очередное удорожание 
членства в СРО ждет строительные 
организации с 1 июля 2011 года, когда 
будет введено саморегулирование в 
области пожарной безопасности. В 
Минрегионе полагают, что принятие 
законопроекта приведет к дублирова-
нию саморегулирования отрасли (по 
оценке Минрегиона, под двойное регу-
лирование попадет 35 видов строи-
тельных работ), созданию избыточных 
административных барьеров и росту 
затрат на осуществление деятельности 
в области строительства, в том числе 
со стороны малого бизнеса. По оценке 
НОСТРОЙ, вступать в пожарные СРО 
придется 15% всех строительных ор-
ганизаций. По оценке МЧС, членами 
пожарных СРО должны стать 47 тыс. 
организаций, притом что сегодня 
в строительных СРО, по данным 
НОСТРОЙ, состоят 89 тыс. органи-
заций. Законопроект МЧС не делает 
исключений для малого бизнеса, за-
нятого малоэтажным строительством, 
— таким компаниям также придется 
вступать в СРО (в строительные СРО 
малому бизнесу можно не вступать). 
Южные НП строителей и проектиров-
щиков в своем большинстве работы по 
выдаче допусков в области пожар-
ной безопасности не планируют. За 
исключением, пожалуй, нескольких 
партнерств: например, созданное НП 
«Астраханское объединение органи-
заций и предпринимателей в сфере 
пожарной безопасности» при НП СРО 
«Объединение строителей Астра-
ханской области» — вступительный 
взнос здесь определен в 10 тыс. руб. 
до принятия ФЗ «О лицензировании 
пожарной деятельности». 
Сегодня, к примеру, НОСТРОЙ ведет 
активную деятельность по отмене 
астерисков в приказе Минрегиона РФ 
№ 624, определяющих виды работ, 
требующих свидетельства о допуске 
только в случае их выполнения на 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах. В приказе 
Минрегиона из 284 видов работ 46 
видов — со «звездочками». На одном 
из круглых столов, посвященных 
проблеме, Ефим Басин предложил 
компромиссное решение — исклю-
чить из приказа несколько астерисков 
хотя бы в отношении видов работ, при 
выполнении которых произошло наи-
большее число аварий, приведших к 
человеческим жертвам и травматизму. 
Это установка и демонтаж наружных 

Наименование Страхование  
гражданской от-
ветственности  
(тыс. руб.)

Обучение и периодическое 
повышение квалификации 
одного сотрудника  
(тыс. руб.)

НП «СРО «Межрегиональный Альянс 

строителей»

От 5 до 30 От 5 до10***

НП СРО «Объединение строителей Астра-

ханской области»

10 От 5 до 7

НП СРО «Региональное объединение про-

ектировщиков Кубани»

12 6

НП «СРО «Региональное объединение 

строителей Кубани»

32 6**

НП СРО «Содружество строителей Респу-

блики Дагестан»

8 5,5

НП «СРО строителей Северного Кавказа» 15 5,5

СРО НП «КубаньСтройИзыскания» От 3,5 до 4 6*

СРО НП «Объединение инженеров-

изыскателей»

От 2 до 5 0

СРО НП «Объединение инженеров-

проектировщиков»

От 2 до 5 0

СРО НП «Объединение инженеров-

строителей»

От 2 до 5 0

СРО НП «Проектировщики Ростовской 

области»

От 1,5 От 4,5 до 5

СРО НП «Проектировщики Северного 

Кавказа»

4 5

СРО НП «Строительный комплекс Волго-

градской области»

7,9 6,6

и градостроительной политики Мин-
региона РФ Марианна Самсонова 
считает, что нужно дождаться выхода 
нового постановления правительства 
вместо № 48, вступления его в силу 
и одновременно начать обрабаты-
вать приказ № 624. Но его выпуск 
целесообразен все-таки к концу года, 
потому что постоянные внесения 
изменений в этот документ поставят 
сообщество действительно не в луч-
шую ситуацию. Кроме того, есть еще 
одна основа, два главных постулата 
— безопасность и свобода предпри-
нимательства, и где-то эти понятия 
придется «поженить». Минрегион 
понимает, что от «звездочек» надо 
отказываться в целом, их надо ис-
ключать из указанного приказа. Но 
о предпринимателях также необхо-
димо подумать. Поэтому выход этого 
приказа должен быть совмещен с 
изменениями в Градкодексе, в том 
числе в части уменьшения взносов 
в КФ. 

и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов; механизированная 
разработка грунта и т.д.
Вице-президент НОСТРОЙ Александр 
Ишин считает, что необходима отмена 
всех «звездочек» сразу. «Конечно, 
лучше бы отменить все «звездочки», 
потому что изменение приказа Мин-
региона РФ по несколько раз за год 
существенно осложнит работу строи-
телей», — говорит он. За отмену «звез-
дочек» выступают фактически и все 
СРО Юга. НП СРО «Межрегиональный 
альянс строителей» предлагает снять 
астериски в отношении определенных 
видов работ (кровельные, работы по 
устройству каменных конструкций), 
за уточнение перечня и НП СРО 
«РОСК». Правда, есть и противники 
этих изменений: НП СРО «Проекти-
ровщики Северного Кавказа» считает 
нецелесообразной отмену «звездочек» 
для перечня проектных работ.
Заместитель директора Департа-
мента архитектуры, строительства 

Затраты СРО Юга России на страхование ответственности и 
обучение сотрудников

* данная информация не запрашивается у членов партнерства для получения свидетельства о 

допуске, в связи с чем является примерной

** раз в пять лет

*** в год по одной программе
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саморегулируемых организаций  
Юга России

45
Город

Количество 
членов

Компенса-
ционный 
взнос  
(тыс. руб.)

Вступитель-
ный взнос 
(тыс. руб.)

Членский 
взнос  
(тыс. руб.  
в год) Адрес сайта

1 СРО НП «Объединение строи-
телей Южного округа и Северо-
Кавказского округов»

Ростов-на-Дону 1714 300 80 60 www.sroufo.ru

2 СРО НП «Строительное регио-
нальное объединение»

Москва (филиалы: 
Краснодар, Махачкала, 
Староминская, Дербент, 
Геленджик, Грозный, 
Нальчик, Новороссийск, 
Назрань, Туапсе)

1543 300 20 60 www.sro-47.ru

3 СРО НП «Объединение про-
фессиональных строителей 
«РусСтрой»

Москва (филиал — Крас-
нодар)

964 300 — 
10000*

30 72 — 
100** 

www.sro-russtroy.ru

4 НП «СРО «Межрегиональное 
объединение строителей»

Москва (филиалы: Ростов-
на-Дону, Краснодар, Став-
рополь, Сочи, Махачкала)

728 300 100 100 -450** www.npmos.ru

5 НП «СРО «Межрегиональный 
альянс строительных пред-
приятий»

Волгоград (филиал — 
Ростов-на-Дону)

706 300 — 
10000*

50 60-144*** www.sromasp.ru

6 НП СРО «Межрегиональное 
объединение строительных 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства — ОПО-
РА»

Москва 495 300 40 50****, 
60*****

www.mosp.msp-

opora.ru

7 НП «СРО «Краснодарские строи-
тели»

Краснодар (филиалы: 
Новороссийск, Сочи, 
Ставрополь)

456 300 
-10000*

30 72 www.sro23.ru

8 НП «СРО «Региональное объеди-
нение строителей Кубани» (НП 
«СРО «РОСК»)

Краснодар 443 300 
-10000*

100-
150******

96-
180******

www.srorosk.ru

саморегулируемых  

организаций  

Юга России
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Членский 
взнос  
(тыс. руб.  
в год) Адрес сайта

9 СРО НП «Строительный ком-
плекс Волгоградской области» 
(СРО НП «СКВО»)

Волгоград 403 300 30 84 www.scvo34.ru

10 НП «СРО Межрегиональный 
альянс строителей»

Адыгейск, Краснодар 390 300 20 60 www.mas-sro.ru

11 НП «Саморегулируемая регио-
нальная организация строите-
лей Северного Кавказа»

Ставрополь (филиалы: 
Ставропольский край и 
республики Северного 
Кавказа)

378 300 50 60 www.srorossk.ru

12 НП СРО «Объединение строите-
лей Астраханской области»

Астрахань 345 300 25 84 www.astroy-sro.ru

13 СРО НП «Межрегиональное 
объединение инженерно-
строительных предприятий»

Москва (филиал в Ростове-
на-Дону)

337 300 — 
10000 *

70-
90*******

70-
80*******

www.moisp.

moab.ru

14 СРО НП «Содружество строите-
лей Республики Дагестан»

Махачкала 336 300 30 60 www.ssrd.ru

15 НП СРО «Гильдия строителей 
Северо-Кавказского федерально-
го округа»

Махачкала (филиал — Ре-
спублика Ингушетия)

321 300 — 
10000*

20-100*** 30-500*** www.gilds.ru

16 НП СРО «Строители Ростовской 
области» (НП СРО «СРО»)

Ростов-на-Дону 243 300 — 
1000*

50, 
30********

20 www.npsro.info

17 НП СРО «Волгоградские строи-
тели»

Волгоград (филиалы: 
Ростов-на-Дону, Астрахань, 
Ставрополь)

236 300 5 60 www.sro-vs.ru

18 НП «СРО «Республиканское 
объединение строителей Ала-
нии» (НП «СРО «РОСА»)

Владикавказ 215 300 — 
1000*

30 60 www.npsrorosa.ru

19 НП СРО «Союз Профессио-
нальных строителей Южного 
Региона» 

Краснодар 210 300 20 30-70*** www.spsyur.ru

20 НП СРО «Объединение строи-
телей Кабардино-Балкарской 
Республики» (НП «СРО ОС КБР»)

Нальчик 205 300 30 60 www.oskbr.ru

21 НП СРО «Объединение 
инженеров-строителей»

Ростов-на-Дону  (филиалы: 
Астрахань,  Волгоград, 
Краснодар, Ставрополь)

177 300 — 
1000*

0 60 www.ug-sro.ru

22 НП СРО «Межрегиональная 
саморегулируемая организа-
ция «Содружество профессио-
нальных строителей» (НП СРО 
«МОСПС»)

Москва (филиалы: Красно-
дар, Таганрог, Пятигорск, 
Волжский, Нальчик)

169 300 30 120 www.srops.ru
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взнос  
(тыс. руб.  
в год) Адрес сайта

23 НП СРО «Межрегиональное 
объединение строителей Север-
ного Кавказа»

Ставрополь 142 300 10 60 www.sro26.ru

24 НП СРО «Межрегиональное объ-
единение строителей «Альянс»

Грозный 135 300 40 50 — 
220***

www.np-alians.ru

СРО проектных, архитектурных, изыскательских организаций Юга России

25 СРО НП «Объединение проек-
тировщиков Южного и Северо-
Кавказского округов»

Ростов-на-Дону 554 150 80 60 www.sroufo.ru

26 СРО НП «Комплексное объеди-
нение проектировщиков (НП 
«КОП»)

Краснодар 402 150 40 60 www.kop-sro.ru

27 СРО НП «Объединение про-
фессиональных строителей 
«РусСтрой-Проект»

Москва (филиал —  
Краснодар)

359 150 — 
1500*

30 72 -100** www.sro-russtroy.

ru/Project

28 СРО НП Межрегиональное 
объединение проектировщиков 
«СтройПроектБезопасность» 
(СРО НП «СПБ»)

Москва (филиал —  
Ростов-на-Дону)

353 150-1500* 50 70 www.stroypb.

moab.ru

29 СРО НП «Проектный комплекс 
Волгоградской области «Нижняя 
Волга» (СРО НП «ПКНВ») 

Волгоград 272 150 -500 30 12 www.sro-nvolga.ru

30 СРО НП «Гильдия проектных 
организаций Южного округа» 
(СРО НП «ГПО ЮО»)

Ростов-на-Дону 219 150 30-
175******

45 www.sro-gpouo.ru

31 СРО НП «Межрегиональное 
объединение проектных орга-
низаций строительства (СРО НП 
«МОПОСС»)

Москва (филиал —  
Ростов-на-Дону)

180 150- 1500* 140 200-
294***

www.np-moposs.ru

32 СРО НП «Объединение изы-
скателей Южного и Северо-
Кавказского округов»

Ростов-на-Дону 176 150 20 35 www.sroufo.ru

33 НП СРО «Региональное объеди-
нение проектировщиков Куба-
ни» (НП «РОПК»)

Краснодар 167 150 — 
1500*

20*********, 
60**********

15-
340******

www.sropk.ru

34 НП СРО «КубаньСтройИзыска-
ния»

Краснодар 139 150 35 4,5 — 
76,5***

www.kubstriz.ru

35 СРО НП «Проектировщики Се-
верного Кавказа»

Ставрополь 137 150 40 48 www.sro-ps.org
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(тыс. руб.  
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36 СРО НП «Межрегиональное 
объединение архитектурно-
проектных предприятий малого 
и среднего предприниматель-
ства ОПОРА» (НП «МОАПП МСП 
— ОПОРА»)

Москва 133 150 — 
1500*

50 70 — 100 www.moapp.ru

37 НП «Краснодарские проектиров-
щики»

Краснодар 127 150 — 
1500*

40 60 www.project.

sro23.ru

38 СРО НП «Архитекторы Черно-
морья»

Сочи 108 150 — 
1500*

75 60 www.samro.su

39 СРО НП «Проектировщики 
Ростовской области» (СРО НП 
«ПРО»)

Ростов-на-Дону 107 150 50 40 www.np-pro.ru

40 СРО НП «Изыскатели Ростовской 
области и Северного Кавказа» 
(НП «ИРОСК»)

Ростов-на-Дону 102 150 20 48 www.npiro.ru

41 СРО НП «Гильдия проектиров-
щиков Астраханской области»

Астрахань 98 150 50 72 www.gpao.ru

42 НП СРО «Северо-Кавказская 
ассоциация проектных органи-
заций»

Махачкала 69 150 40 60 www.sk-aspo.com

43 СРО НП «Проектные организа-
ции ОАО «НК «Роснефть»

Краснодар 66 150 100 160 www.rn-sro.ru

44 НП СРО «Объединение 
инженеров-проектировщиков»

Ростов-на-Дону  (филиалы: 
Астрахань, Волгоград, 
Краснодар, Ставрополь)

62 150 0 60 www.ug-sro.ru

45 НП СРО «Объединение 
инженеров-изыскателей»

Ростов-на-Дону  (филиалы: 
Астрахань, Волгоград, 
Краснодар, Ставрополь)

15 150 0 60 www.ug-sro.ru

* в зависимости от суммы по одному 

договору работы по организации строи-

тельства

** зависит от оборота организации

*** зависит от количества видов работ

**** в 2011 году

***** в 2012 году

****** зависит от числа работников

******* зависит от территории деятель-

ности

******** для муниципальных органи-

заций

********* вступительный взнос  

для индивидуальных предпринима-

телей, получающих в НП «РОПК» СРО 

допуски на проектирование не выше 

III уровня 

********** для юридических лиц

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие саморегулируемые организации Юга России (Ставропольского и 
Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики). Основание для ранжирования — количество членов, входящих в 
состав СРО. В рейтинге участвовали строительные, проектные, архитектурные и изыскательские СРО ЮФО и СКФО. 
Данные предоставлены СРО или взяты с их сайтов (на 20 декабря 2011 г.). Редакция будет признательна за дополнения и 
уточнения.
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Текст: Наталья Александрова

Наконец построили
Подавляющее большинство проектов, 
представленных в рейтинге «ТОП-25 
крупнейших объектов коммерческой 
недвижимости, введенных в экс-
плуатацию в 2010-2011 гг.», начаты 
строительством в 2006-2007 гг. и были 
готовы к началу кризиса примерно 
на три четверти. Такие объекты, по 
мнению аналитиков, даже несмотря 
на кризисные риски, было дешевле до-
строить, нежели замораживать.
Наибольшие объемы строительства в 
сфере коммерческой недвижимости 
в кризис велись в Краснодарском 
крае. Это неудивительно, учитывая, 
что накануне кризиса здесь наблю-
далась самая высокая по России 
инвестиционная активность в этом 
сегменте. Ее масштабы даже застави-
ли большинство аналитиков рынка 
заговорить о скором перенасыщении 
рынка. Согласно объявленным планам 
девелоперов, город ожидало с 2008 г. 
в течение пяти лет почти по миллиону 
квадратных метров в сегментах торго-
вой и офисной недвижимости, около 
800 номеров —  гостиничной, 1,5 млн 
кв. метров — складской. 
Многое из этих планов к началу кри-
зиса осталось на уровне деклараций о 
намерениях, многие договоренности 
не вступили даже в стадию предпро-
ектной проработки, и разговоры о них 
стихли с осени 2008 года до лучших 
времен. Часть начатых проектов (по 
данным консалтинговой компании 
MACON Realty Group, более 870 тыс. 
кв. м) была заморожена. Тем не менее 
в силу общей массы докризисных 
инвестиционных планов Краснодар 
остался-таки лидером на Юге России 

Коммерческая недвижимость  
в ожидании бума
 Восстановление и бурный рост строительства в сфере коммерческой  
 недвижимости ожидается в течение ближайших пяти лет 

Эксперты прогнозируют в течение ближайших пяти лет массовый 
выход на рынок новых проектов и возобновление замороженных 
проектов в сфере коммерческой недвижимости. В этом случае 
можно ожидать существенного повышения  спроса девелоперов на 
различные виды подрядов. 

по объему введенных площадей.
В Краснодаре осенью 2011 г. введен в 
эксплуатацию лидер рейтинга  — ТРЦ 
OZ Mall площадью 227 тыс. кв. м, пер-
вый центр в рамках нового проекта 
по созданию региональной торговой 
сети OZ Mall  (девелопер AIM Property 
Development).  Согласно концепции 
сети, каждый из объектов должен 
включать в себя торговую галерею, 
развлекательную зону, фуд-корт, вме-
стительный паркинг, детский город 
развлечений, многозальный киноте-
атр и каток. 
В сегменте офисной недвижимости 
Краснодар опередил всех с существен-
ным отрывом, что тоже вполне объяс-
нимо. Голод в этом сегменте накануне 
кризиса в кубанской столице был 
тотальным —  общий объем офисных 
помещений не превышал 500 тыс. кв. 
метров, в основном не поддающихся 
классификации. Спрос же на каче-
ственные площади в связи с огромной 
деловой активностью в этом регионе 
исчислялся, по оценкам риелторов, 
1 млн кв. м, причем класса не ниже B.  
Довольно неожиданным видится боль-
шое количество позиций в ТОП-25, 
занятых объектами из Астрахани. Это 

можно объяснить тем, что Астрахань 
вплоть до 2007 года оставалась на обо-
чине интересов крупных ретейлеров 
и сетей в силу более низкого уровня 
доходов населения по сравнению с 
Краснодарским краем и Ростовской 
областью, относительно медленного 
роста объемов торговли. Соответ-
ственно, и девелоперы обратили 
внимание на Астрахань лишь по мере 
обострения конкуренции и насыще-
ния рынка в более богатых соседних 
регионах.   
Ростовская область представлена в 
ТОП-25 всего двумя объектами — 
ТЦ «Мир ремонта — ХДМ-Юг» и БЦ 
«Гвардейский». Первый построен 
для себя одним из самых крупных 
местных ретейлеров в сегменте 
товаров для строи тельства, ремонта 
и дома. В ТОП-25 не попал еще один 
крупный торговый объект Ростова — 
ТРЦ «МЕГАМАГ», тоже построенный 
местным девелопером ГК «Единство» 
и введенный в эксплуатацию в разгар 
кризиса — в 2009 году. Примечатель-
но, что «МЕГАМАГ» стал своего рода 
якорным объектом на ранее пустовав-
шем левом берегу Дона и к нему стали 
подтягиваться новые девелоперы. 
Так, в начале 2011 года рядом открыл-
ся крупнейший в донской столице 
специализированный мебельный 
торгово-выставочный центр «Мебель-
Молл», вложивший в 10 тыс. кв. 
метров площади 180 млн рублей.
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Ирина Быкадорова,  
директор  
СРО НП «Проектировщики  
Ростовской области»: 
— Дорогие коллеги! 
Накануне Нового года от всей души  
хочу поздравить с наступающим 
праздником всех представителей 
созидательной профессии! Пусть 
новый год станет годом стабильно-
сти и согласия, годом плодотворной 
работы и новых возможностей, 
профессиональных достижений 
и сбывшихся надежд. Искренне 
желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческого вдохновения и 
исполнения желаний!

Поздравляю!

344018 г. Ростов-на-Дону,
ул. Мечникова, 140 А, оф. 6-12,
тел.: (863) 227-33-14, 237-89-20

Справка: за многолетнюю 

плодотворную деятельность в 

области проектирования, высо-

кий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие и 

становление института само-

регулирования в строительной 

отрасли в 2011 году Ирине Бы-

кадоровой,  директору СРО НП 

«ПРО», Министерством регио-

нального развития Российской 

Федерации  вручена почетная 

грамота.  

Единичными проектами пред-
ставлены Волгоградская область и 
Ставропольский край. Зато именно 
здесь реализованы два крупнейших 
складских проекта, хотя именно 
этот сегмент потерпел самую силь-
ную стагнацию в кризис — в ЮФО 
было заморожено 90% начатого 
строительства и отменено около 
десятка заявленных проектов. В 
то же время, по общему мнению 
аналитиков, именно в этом сег-
менте наблюдался самый большой 
дефицит предложения.
В рейтинг не были включены 
отдельно стоящие объекты, по-
строенные крупными сетевиками 
для себя. Однако их активность 
на Юге заслуживает  отдельного 
упоминания. Так, ОАО «Тандер» 
построило в ЮФО в 2010-2011 гг. 
23 гипермаркета площадью от 3,5 
до 16,5 тыс. кв. м и с инвестициями 
от до 158 до 650 млн руб. Введены в 
эксплуатацию и два гипермаркета 
«Лента» — в Ростове-на-Дону и в 
Волжском — площадью по  12 тыс. 
кв. м и объемом инвестиций по 
650 млн рублей.

Отложенное предложение
Всего, по данным MACON Realty 
Group, в ЮФО к концу третьего 
квартала 2011 г. в стадии не-
завершенного строительства 
находилось 3,8 млн кв. м ком-
мерческих площадей (без учета 
олимпийского строительства). 
Большая часть из них приходит-
ся на Краснодар и Сочи — 23% и 
22% соответственно, 16%  — на  
Ростов-на-Дону, 15% — на Вол-
гоград. Учитывая, что средняя 
степень готовности объектов 
составляет порядка 40-45%, 
для ввода их в эксплуатацию 
потребуется не менее $2,5 млрд: 
порядка $650 млн — на почти 
2 млн кв. м в торговом сегменте, 
$930 млн — на 1,6 млн кв. м в 

офисном, порядка $400 млн — в 
складском и гостиничном. 
Кроме того, по оценкам консуль-
тантов MACON Realty Group, для 
воплощения не вошедших в стадию 
реализации проектов потребуется 
более $12,5 млрд:  $5,9 млрд — для 
сегмента гостиничной недвижи-
мости,  $3,5 млрд — для торговой, 
$1,6 — на склады, на офисы — еще 
$1,5 млрд.
Эксперты сходятся во мнении, что 
с середины 2012 г. можно ожидать 
возобновления начатых объектов 
и начала нового строительства 
объектов коммерческой недви-
жимости. В первую очередь — в 
торговом сегменте, где наблюдает-
ся наибольшее оживление спроса 
с начала 2011 года, затем — склад-
ского и офисного, после них — 
гостиничного, что вполне соответ-
ствует и докризисным тенденциям. 
Правда, по их мнению, рост девело-
перской активности вряд ли будет 
таким же бурным, как до кризиса,  
и продлится плавно в течение пяти, 
а в некоторых сегментах — до 
десяти лет. Тем не менее масштабы 
потенциального роста впечатляют. 
По словам Олеси Черданцевой, 
руководителя отдела аналитики 
рынков торговой недвижимости 
инвестиций компании Jones Lang 
LaSalle, Россия и СНГ, в 2011 году 
рекордно возросла активность на 
инвестиционном рынке недвижи-
мости в России  — до $7,5 млрд. 
Для сравнения: в самом успешном 
до этого 2008 году объем инве-
стиций был в размере $5,1 млрд. 
«Инвестиционная активность по-
прежнему сосредоточена в Москве 
и Санкт-Петербурге, тогда как в 
регионы компании идут очень 
осторожно. Однако с временным 
лагом в два-три года эти тенден-
ции доберутся и до регионов, как 
бывало уже не раз», — резюмирует 
эксперт. 
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 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

www.rostovstroy.ru

25
крупнейших объектов коммерческой  

недвижимости на Юге России,  
введенных в эксплуатацию в 2010-2011 годах

Объем  
инвестиций, 
млн руб.

Площадь, 
кв. м Инвестор Генеральный подрядчик

Торговая недвижимость

1 Многофункциональный ТРЦ OZ 
Mall, Краснодар

9250 227000 AIM Property Development Renaissanse Construction 
(Турция)

2 ТРК «Алимпик» (I очередь), 
Астрахань

3000 130000 «Мы Строим Дом» ООО СК «Мы строим дом»

3 ТРЦ «Ярмарка», Астрахань 2275 91300 PPF Real Estate Russia, НОМОС-
БАНК

н/д

4 ТРЦ «Гранд-Ривер на 
Магистральной», Астрахань

1000 22000 ООО «ГрандРивер» н/д

5 ТЦ «Мир ремонта — ХДМ-Юг», 
Ростов-на-Дону

449 24200 «ХДМ-Юг» HDM Holz-Dammers

6 ТВК с сервисным обслуживанием 
автомобилей, Краснодар 

341,2 8469 ООО «Стар.ком» ООО «Семь-ю-Семь»

7 ТРЦ «Красная площадь», 
Туапсинский район

300 11000 ГК «Рамо» ООО «Ромекс-Кубань»

Офисная и торгово-офисная недвижимость

1 ТОК «Виктория», Краснодар 3500 83000 ООО «Бизнес-Инвест» ЗАО «Кубанская марка»

2 БЦ «Волгоград СИТИ»,  
Волгоград

2500 55000 Московский индустриальный 
банк

ООО «ВолгоЕвроСтрой»

3 ТОЦ «Кристалл», Краснодар 1600 34000 ЗАО МКЦ «Кристалл» ЗАО МКЦ «Кристалл»

4 БЦ «Гвардейский»,  
Ростов-на-Дону

950 26600 ЗАО «Желдорипотека» ЗАО «РостСтройИнвест»

5 Административно-офисный 
центр, квартал № 114, Краснодар

490 9000 ЗАО «Кубаньстройпроект» ООО «Строительная 
компания «Кубань»

25 крупнейших объектов коммер-
ческой недвижимости на Юге 
России, введенных в эксплуата-
цию в 2010-2011 годах
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 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Объем  
инвестиций, 
млн руб.

Площадь, 
кв. м Инвестор Генеральный подрядчик

6 ТОЦ «Ньютон», Краснодар 461,2 17354 ЗАО «PSM Building» ЗАО «PSM Building» 

7 Офисное здание ТПП КК, 
Краснодар

450 9506 ТПП Краснодарского края  ООО 
«ЮГГидроспецстрой»

8 Торгово-офисный центр, 
Краснодар 

358 7140 ООО «Бизнес-Инвест» н/д

9 БЦ «Карасунский», Краснодар 126 10000 ООО «ПримИнвест» ООО «ЮПК.Строй»

Гостиничная недвижимость

1 Реконструкция пансионата 
«Полярная Звезда», Геленджик

5139 60114 ЗАО «ИнвестГрупп-Отель», 
Kempinski Hotel

ЗАО «ИнвестГрупп-Отель»

2 Комплекс апартаментов «Сады 
морей», Геленджик

3000 12221 ООО «ИнвестГрупп-Апарт» ЗАО 
«Отель Девелопмент»

Компания «ЭМТ Эримтан 
Мюшавирлик Тааххют 
А.Ш.» (Турция)

3 Al Pash Grand Hotel, Астрахань 2000 45400 Банк «Санкт-Петербург» ООО СК «Мы строим дом»

4 Rimar Hotel, Краснодар 450-600 11700 «Палаццо» ООО «Европа-Инвест»*

5 Гостиница Park Inn, Астрахань 600 32  
номера

Rezidor Hotel Group, ООО «Регио-
нальная гостиничная сеть»

н/д

6 Гостиница «Астраханская», 
Астрахань

600 12886 н/д ООО СК «Мы строим дом»

7 Отель «Азимут», Ставрополь 200 200  
номеров

Azimut Hotels Company н/д

Логистическая недвижимость

1 Региональный 
Распределительный Центр 
«Магнит» (2 шт.)

1569,6 35000

ЗАО «Тандер»

ООО «Эста 
констракшен»**

42778,4 ОАО 
«Приволжтрансстрой» ***

2 Офисно-складской комплекс 
«Кулон Югрос» (I очередь), 
Минеральные Воды

343 27200 Международная финансовая кор-
порация (IFC) и Черноморский 
банк торговли и развития (ЧБТР)

ЗАО «Контур-Строй-Трест»

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие объекты коммерческой недвижимости Юга России (Ставропольского 
и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей), которые были реализованы в 2010 и 2011 
годах. Основанием для ранжирования является объем инвестиций (млн руб.) в реализованные объекты. Данные предо-
ставлены инвесторами, краевыми департаментами по строительству, инвестициям и экономике, информационным 
агентством «Инетрфакс». Стоимость некоторых проектов была представлена в долларах и евро, редакция перевела ее в 
рубли по текущему курсу. В рейтинге не учитывались объекты, свзязанные с олимпийским строительством. В печатную 
версию вошли 30 объектов коммерческой недвижимости, полная версия рейтинга будет опубликована на сайте  
www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* по данным «Ведомостей»

** подрядчик в Ставропольском крае

*** подрядчик в Волгоградской области

25 крупнейших объектов коммер-
ческой недвижимости на Юге 
России, введенных в эксплуата-
цию в 2010-2011 годах
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Общий объем инвестиций в южно-
российские спортивные проекты 
в разных стадиях готовности, — 
более 105 млрд рублей. В 2011 году 
по уже готовым проектам будут 
построены объекты на сумму 
около 21 млрд рублей. На подхо-
де и большинство олимпийских 
объектов, сдача которых заплани-
рована на 2012 год, далее — трасса 
«Формула-1» и новые стадионы 
к чемпионату мира по футболу-
2018, не считая менее масштаб-
ных, но достаточно значимых по 
региональным меркам объектов. 
В общей сложности необходимо 
освоить еще более 84 млрд рублей. 
Учитывая, что среднестатистиче-
ский гонорар проектировщиков — 
5% от общей сметы, то в денежном 
выражении емкость рынка про-
ектирования спортивных объектов 
составляет около 4 млрд рублей. 

Текст: Евгений Милославский,  
Ирина Мордовцева

Колизеи южной провинции
 Согласно исследованию «Вестника», южнороссийский рынок проектирования  
 спортивных объектов — один из самых больших в стране 

Спортивный госзаказ мог бы стать существенной поддержкой 
для южнороссийских проектных организаций. Однако 
заказчики доверили как минимум половину крупных объектов 
федеральным или зарубежным генпроектировщикам, другая 
половина — крупным местным проектным институтам. 
Небольшим компаниям достались некрупные объекты или 
субподрядные работы.

Большая часть проектов 
(45 сооружений) предполагает 
новое строительство, пять объ-
ектов будут реконструированы. 
Географическое распределение 
крупнейших спортивных объ-
ектов заранее предопределено 
проведением Олимпийских игр 
в Краснодарском крае: в этом ре-
гионе проектируются и возводят-
ся 29 объектов общей стоимостью 
более 78 млрд рублей, на Ставро-
полье — 10 (более 2 млрд рублей), 
в Астраханской и Волгоградской 
областях — по 4 (около 2,8 и 
10 млрд рублей соответственно), 
в Ростовской области — 3 (более 
16 млрд рублей). 

Испытание грандиозностью
Некоторые проекты в рамках 
олимпийского строительства 
подразумевают их перепрофили-
рование под разные виды спорта, 
конструкции четырех олим-
пийских арен запроектированы 
сборно-разборного типа. После 

окончания Олимпиады в Сочи в 
2014 г. Малую ледовую арену для 
хоккея с шайбой перенесут во 
Владикавказ, ледовую арену для 
керлинга — в Ростов-на-Дону, 
тренировочную арену для хоккея 
— в Астрахань, Ледовый дво-
рец спорта с двумя аренами для 
фигурного катания и шорт-трека 
— в Ставрополь. 
Нередко в силу своей уникаль-
ности и, как следствие, отсут-
ствия в нормативной базе четких 
требований к зданиям такого 
уровня такие проекты потребова-
ли переделки и корректировки, 
разработки спецтехусловий уже 
в ходе строительства. Это в свою 
очередь потребовало привлече-
ния высококвалифицированных и 
достаточно специализированных 
проектировщиков и застройщи-
ков федерального и междуна-
родного масштаба, что объясняет 
их присутствие в рейтинге в 
большом количестве и на высоких 
позициях. Например, проект Цен-
трального стадиона в Имеретин-
ской долине на 40 тысяч зрите-
лей, предусматривающий его 
перепрофилирование под игры 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, разрабатывало международ-
ное архитектурное бюро Populous 
совместно с отечественным 
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«Моспроектом-4». Генпо-
дрядчиком строительства 
выступает ЗАО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ», вошедшее в ин-
тернациональный консорциум 
проектировщиков. 
Проект Малой ледовой арены, 
который изначально планиро-
валось «отдать» ростовскому 
институту «Ростовгипрошахт», 
в итоге был передан застрой-
щиком — ООО «УГМК-Холдинг» 
— «Центральному НИИПромз-
даний (Москва), а автором 
архитектурной концепции был 
избран итальянский архитек-
тор Вальтер Пихлер.
Исполнителем еще двух слож-
нейших проектов — Большой 
ледовой арены и санно-
бобслейной трассы на 11 тысяч 
зрителей — стало омское НПО 
«Мостовик», руководство кото-
рого не скрывает, что приходи-
лось фактически переделывать 
проекты заново уже в ходе 
строительства.
Тем не менее в спортивном 
проектировании и строитель-
стве немало и региональных 
компаний, с честью выдержав-
ших испытание нестандарт-
ностью и сложностью задач, 
преимущественно в рамках 
другого масштабного пролон-
гированного проекта — про-
граммы «Единой России» по 
строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и программы «500 бассейнов», 
на которые пришлось больше 
половины проектов из ТОП-30. 
По подсчетам «Вестника», за 
время реализации програм-
мы по строительству ФОКов 
(до 2010 года) было введено 
24 объекта. Примечательно, 
что крупные компании, в пору 
строительного бума зачастую 
не слишком охотно прини-
мавшие участие в конкурсах 
на строительство социальных 
объектов, с началом кризиса 
поменяли тактику, и количе-
ство участников тендеров на 
проектирование возросло с 4 до 
25 претендентов.

Футбол как вызов
Еще одним спортивным вы-
зовом для проектировщиков 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Волгограда стала триум-
фальная победа российской 
заявки на проведение чемпио-

ната мира по футболу в 2018 г. 
Представленные основными 
инвесторами — Ростовской 
областью и Краснодарским 
краем — концепции оценива-
ются в 10-12 млрд руб. каждая. 
Правда, проектировать арены, 
скорее всего, будут не местные 
компании. Стадион в Ростове-
на-Дону курирует УК «Интекс» 
(Инвестиционная группа 
«Сумма Капитал») совместно 
с международным архитектур-
ным бюро Populous, известным 
по работе над Центральным 
стадионом в Сочи. До этого 
фирма «Интекс» занималась 
стадионом к Универсиаде-2013 
в Казани. Эта арена также пре-
тендует на то, чтобы принять 
несколько матчей мундиаля.
Волгоградский проект ста-
диона предусматривает 
вместимость 45 тыс. человек, 
его стоимость оценивается 
в пределах от 5,5 до 7 млрд 
рублей. Концепцию стадиона, 
по словам губернатора Волго-
градской области Анатолия 
Бровко, разработал проектный 
институт «Моспроект-2». 
Краснодарский край предложил 
проект стадиона вместимостью 
50 тыс. человек. Проектировщик 
стадиона пока не определен. 
Объект будет возведен в рам-
ках частно-государственного 
партнерства. Совладелец 
«Магнита» Сергей Галицкий 
профинансирует строительство 
на 2,4 млрд руб. — это 40% 
инвестиций, а остальные за-
траты лягут на плечи местного 
бюджета и государства. 
Кроме стадиона к ЧМ-2018, 
Галицкий в 2010 году подписал 
соглашение с руководством 
Краснодарского края на строи-
тельство домашнего стадиона 
ФК «Краснодар» вместимостью 
22 тыс. человек и жилого ми-
крорайона экономкласса. Об-
щая сумма проекта составляет 
14 млрд руб. По предваритель-
ным данным, архитектором 
проекта выступит голландец 
Эрик ван Эгераат. Это один из 
крупнейших проектов частного 
инвестирования на юге России, 
реализует его подконтрольное 
Галицкому ООО «Инвест-
cтрой». Возможно, это будет 
первым в южнороссийской 
практике частным спортивным 
проектом. 
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30 
Проектировщик

Стоимость 
(млн руб.)

1 Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону вместимостью 16 тыс. зрителей для каждого вида со-
ревнований, горная Олимпийская деревня (1100 мест)

ООО «Росинжиниринг проект» 14500

2 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Краснодар) Не определен От 10000 
до 12000

3 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Ростов-на-Дону) «Интекс», «Попьюлос» 12000

4 Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тыс. зрите-
лей (Сочи)

НПО «Мостовик» 9600

5 Санно-бобслейная трасса вместимостью 11 тыс. зрителей с инженерной 
защитой и внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения 
и канализации (Сочи)

ООО «СК Стройпрофи» 7800

6 Центральный стадион вместимостью 40 тыс. зрителей (Сочи) ГУП МНИИП «Моспроект-4» 7500

7 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Волгоград) «Моспроект-2» От 5630 до 
7037

8 Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-
треку вместимостью 12 тыс. зрителей (Сочи)

ГУП МНИИП «Моспроект-4» 6500

9 Трасса «Формулы-1» (Сочи) Архитектурное бюро TILKE GmbH & Co. KG 5000

10 Малая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 7 тыс. зрителей 
(Сочи)

ОАО «ЦНИИПромзданий» 4200

11 Крытый конькобежный центр вместимостью 8 тыс. зрителей (Сочи) ЗАО «Строй Интернейшнл» 3650

12 Многофункциональный спортивный комплекс (Краснодар) ГУП «Татинвестгражданпроект», ООО «СИК 

«Девеломпмент-Юг»

2475

13-
14

Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тыс. зрительских мест на бульваре 
Комарова (Ростов-на-Дону)

ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» (г. Уфа) 2500

13-
14

Спортивный центр с плавательным бассейном в Дзержинском районе 
(Волгоград)

ООО «Инженерный центр Горстройпроект» 2500

проектов спортивных сооружений  
Юга России

30 проектов спортивных  
сооружений  
Юга России

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

www.rostovstroy.ru



79

Проектировщик

Стоимость 
(млн руб.)

15 Центр водных видов спорта (с. Яксатово Астраханской области)  ООО «Стиль» 2000

16 Ледовая арена для керлинга вместимостью 3 тыс. зрителей (Сочи)  ООО «Пихлер рус», ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 1400

17 Комплекс трамплинов К-125, К-95 вместимостью 15 тыс. зрителей (Сочи)  ИЦ ГОЧС «БАЗИС» 1300

18 Строительство регионального спортивного центра легкой атлетики на 
базе ГОУ СПО техникума «Ставропольское училище олимпийского резер-
ва» (Ставрополь)

Компания «Хонко Спорт» (г. Москва) 740

19 Плавательный бассейн (50 м) (Астрахань) ОАО «Астраханьгражданпроект» 560

20 Сноуборд-парк вместимостью 15 тыс. зрителей, фристайл-центр вмести-
мостью 14 тыс. зрителей (Сочи)

ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 429

21 Универсальный спортивный комплекс (Курганский район, Краснодар-
ский край)

СМУ «ПИРС» 306

22 Биатлонный комплекс вместимостью 20 тыс. зрителей (Сочи) н/д 257

23 Реконструкция стадиона «Юность» со строительством физкультурно-
оздоровительного комплекса (с. Александровское, Александровский 
район, Ставропольский край)

ООО «РосСтройПроект» 227

24 Ледовый дворец (Невинномысск) Компания «Хонко Спорт» (г. Москва) 218

25 Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном (п. Лиман, Астраханская область)

ООО «Стиль» (г. Москва) 210

26 Спортивный комплекс (г. Новоалександровск, Новоалександровский 
район, Ставропольский край)

ЗАО «Гражданпроект» 205

27 Центр детского и юношеского спорта по ул. Парковой, 19/4 (Сочи) ООО «СМУ-5» 203

28 Реконструкция здания МОУ «Гимназия № 19» (строительство плаватель-
ного бассейна) (Кисловодск)

ОАО «Институт Гражданпроект» 179

29 Спортивный комплекс (ФОК) по ул. Дружбы, 48 б (Волжский) ОАО «Приволжтрансстрой» 165

30 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Зеленокумск, 
Советский район, Ставропольский край)

ЗАО «Проектный институт архитектуры и 

градостроительства»

162

30 проектов спортивных  
сооружений  
Юга России

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Как мы считали. В рейтинг вошли проекты крупнейших спортивных сооружений пяти регионов Юга России (Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей), которые находятся на стадии проек-
тирования или строительства по данным на 1 мая 2011 года. Основание для ранжирования — стоимость строительства объ-
екта (стоимость услуг проектировщиков отдельно не рассчитывалась). Данные предоставлены проектными организациями, 
застройщиками, краевыми и областными департаментами по строительству и спорту, региональными отделениями партии 
«Единая Россия» и ГК «Олимпстрой». Стоимость некоторых объектов была предоставлена в долларах, редакция перевела ее в 
рубли по текущему курсу. Кроме того, стоимость некоторых объектов была указана ориентировочно, что нашло свое отражение 
в рейтинге. В печатную версию вошли 30 спортивных проектов, данные об остальных объектах будут опубликованы на сайте 
www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* стоимость без инженерных сетей
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ОАО «РЕГУПЕКС» является 
правопреемником Опытно-
экспериментального завода синте-
тических покрытий, построенного 
и пущенного в эксплуатацию в 1980 
году. Первая продукция завода была 
ориентирована на спортивные 
сооружения Олимпиады-80 и со-
стояла из наливных покрытий типа 
«Спортан», «Рекортан», «Физпол», 
«Рездор» и др. По окончании Олим-
пиады предприятием было заку-
плено оборудование и лицензия на 
производство синтетического мате-
риала Regupol («Регупол») у запад-
ногерманской фирмы Berleburger 
Schaumstoffwerk GmbH.
«Регупол» изготавливается из сырья, 
в состав которого входит высоко-
качественная резиновая крошка и 
специальные связующие. В процессе 
дальнейшей обработки материал 
разрезается на полотна различной 
толщины, которые закатываются 
в рулоны до 100 кв. м каждый. В 
отличие от отечественных аналогов, 
которые зачастую изготавливаются 
путем склеивания резиновой крош-
ки однокомпонентным клеем, эта 
продукция производится способом 
смешивания резиновой крошки со 
связующими. Для прессования и 
завершения химического процесса 
используется оборудование с высо-
ким давлением. Это обеспечивает 
равномерную плотность материала 
и высокие износостойкие показа-
тели.
«Регупол» экологически чист 
(сертифицирован), не содержит 
опасных для здоровья элементов, 
что позволяет его использовать при 
строительстве различных зданий 

Чемпионские покрытия
 Спортивное покрытие от ОАО «РЕГУПЕКС» является неотъемлемым элементом  
 инфраструктуры любого спортивного сооружения 

Спрос на спортивные напольные покрытия в последнее время растет пропорционально становлению 
принятой Правительством РФ политики по развитию спорта. Область их применения довольно широка. 
Подобранное в строгом соответствии с требованиями заказчика к спортивному объекту напольное 
покрытие способствует получению наилучших результатов в определенных видах спорта. Эта задача под 
силу компаниям, которые обладают значительным опытом работы на самых разнообразных спортивных 
сооружениях не только в России, но и за рубежом, таким как «РЕГУПЕКС». 

и сооружений, включая объекты 
пищевой промышленности. Ма-
териал сохраняет эластичность на 
протяжении всего срока эксплуа-
тации, пропускает влагу, не гниет, 
устойчив к микробиологическому 
воздействию, не создает электроста-
тического напряжения и препят-
ствует распространению шумовых и 
вибрационных колебаний. 
На открытых спортивных объектах 
«Регупол» может использоваться как 
самостоятельное покрытие, а также 
как основа спортивного пола с по-
следующим нанесением резиновой 
крошки различной фракции и цвета 
(универсальные спортплощадки, 
волейбольные, баскетбольные 
спортплощадки, теннисные корты, 
беговые дорожки, секторы стадио-
нов и т.д.). Гранулированная по-
верхность обеспечивает наилучшее 
сцепление при беге, а эластичная 
подложка «Регупола» снижает веро-
ятность возникновения травм при 
занятиях спортом. 
В качестве самостоятельного по-
крытия этот материал успешно 
используется на катках (устойчив 
к воздействию лезвий коньков, не 
режется), в тренажерных залах и 
фитнес-центрах. На закрытых спор-
тивных объектах применяется в ка-
честве самостоятельного покрытия 
и как основа бесшовного спортивно-
го пола с матовым финишным водо-
непроницаемым слоем различной 
цветовой гаммы. 
ОАО «РЕГУПЕКС» не только выпу-
скает «Регупол», но и на его основе 
осуществляет устройство спортив-
ных полов на различных объектах 
как спортивного, так и иного 
назначения. География работы ком-
пании — вся Россия, страны СНГ и 
Прибалтика. 

142460 Московская область, 

Ногинский район, пос. им. Воровского, 

тел.: (495) 725-12-20, (499) 503-72-87, 

факс: (499) 503-72-88, 

e-mail: regupol@yandex.ru, 

www.regupeks.ru
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Текст: Марина Коренец,  
Оксана Нижник

— В стадии реализации находятся 
работы по реконструкции второй 
очереди очистных сооружений кана-
лизации города Ростова, что позволит 
значительно увеличить общий объем 
принимаемых стоков. Выполняя рабо-
ты, мы идем по пути усовершенство-
вания технологического оборудования 
и продления сроков его эксплуатации. 
Для этих целей применяем новейшие 
технологии: энергосберегающее обо-
рудование, нержавеющую сталь, не 
подвергаемые коррозии конструкции 
и материалы. Вместо традиционной 
очистки сточных вод хлорированием 
будет применяться метод ультрафио-
летового обеззараживания, который 
по праву считается экологически чи-
стым методом дезинфекции с низкими 
эксплуатационными расходами. 
Также мы выполняем работы по 
увеличению пропускной способно-
сти ливневой канализации города. 
Сегодня ведутся работы по рекон-
струкции генерального коллектора, 
выполняется строительство системы 
ливневой канализации в микрорайоне 
Левенцовский.
Но настоящим подарком для жи-
телей донской столицы стало от-
крытие в этом году физкультурно-
оздоровительного комплекса на ул. 
26 июня. Строительство объекта 
осуществлялось в рамках муници-
пального финансирования. В состав 

Донской столице — новые объекты! 
 МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону»  
 принимает активное участие в социальном развитии города 

Развитие всех сфер экономики с каждым годом выдвигает повышенные требования к качеству 
возводимых объектов социального назначения. Сегодня в донской столице реализуется ряд федеральных 
и городских программ, направленных на улучшение условий обеспечения жителей коммунальными и 
социальными услугами. О выполнении плана муниципальных заказов в уходящем году и о дальнейших 
перспективах развития города рассказал Андрей Олейников, генеральный директор МКП «Объединенная 
дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону». 

комплекса входит спортивный зал пло-
щадью 2 тыс. кв. метров с пропускной 
способностью до 500 человек в сутки 
и бассейн (25 на 14 метров). Являясь 
одним из крупных в городе, комплекс 
предполагает отличную перспективу 
для развития таких видов спорта, как 
баскетбол, волейбол и гандбол. 
В стадии завершения строительно-
монтажных работ находится детский 
сад по переулку Днепровскому вмести-
мостью порядка 270 малышей. С 80-х 
годов прошлого столетия в донской 
столице не было строительства столь 
крупных дошкольных учреждений. И 
мы гордимся тем, что в начале 2012 
года планируем ввести объект в экс-
плуатацию. 
Это далеко не полный перечень объ-
ектов, выполненных нами в уходящем 
году. Множество проектов, связанных 
с образованием и здравоохранением, 
в этом году получили положительное 
заключение экспертизы. И сейчас мы 
предоставили муниципальному за-
казчику документацию на два десятка 
объектов для последующего финанси-
рования. 
Подводя итоги, отмечу, что наше 

предприятие отлично справилось 
с возложенными обязанностями. 
Такой результат достигнут благодаря 
самоотверженному труду каждого со-
трудника в нашей команде. Это общее 
дело, которое мы все вместе отлично 
выполнили в этом году! 

В преддверии светлого праздника 
хочу поздравить сотрудников ди-
рекции, администрацию донской 
столицы и всех представите-
лей созидательной профессии с 
Новым годом! Пожелать крепкого 
здоровья, благополучия, исполне-
ния желаний и успехов в нашем 
нелегком труде! 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 184, 

тел.: (863) 263-20-52, 

тел./факс: (863) 263-34-19

Андрей 
Олейников

Справка: деятельность МКП «Объединенная ди-

рекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону» 

направлена на создание условий для жилищного 

строительства, объектов социальной, инженерной 

и коммунальной инфраструктур для улучшения 

социального климата в муниципальном сообще-

стве и обеспечения жителей современными и 

качественными коммунальными и социальными 

услугами. 
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В рейтинг были включены 
генподрядные компании, выпол-
няющие строительные, ремонт-
ные, реконструкционные работы 
на объектах здравоохранения 
в Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях 
в 2010 году. Спецификой рынка 
генподрядных услуг в исследуемой 
сфере является их почти полное 
финансирование из федерального 
и региональных бюджетов. Объем 
частных инвестиций не превыша-
ет 1% от общего объема финанси-
рования. 
В географическом разрезе в 
ТОП-40 лидирует Ставропольский 
край (12 участников рейтинга). 
Ростовская область и Краснодар-
ский край представлены десятью 
крупнейшими подрядчиками 
каждый. Четыре подрядчика име-
ют регистрацию в Волгоградской 
области, три — в Москве, один 
— в Калуге. Только Астраханская 
область не представлена в ТОП-40 
ни одним подрядчиком. Тот объем 
финансирования, который был 
выделен здесь в 2010-м на «мед-
строй», явно недостаточен для 
попадания в топ-лист. 
Около 75% заказов в 2010 году 
получили те 40 предприятий, 
которые заполнили рейтинговую 
таблицу. При этом первым пяти 
из них досталось порядка 35% от 
общего объема финансирования 
исследуемой сферы. Большинство 
крупнейших подрядчиков заняли 
место в рейтинге благодаря полу-
чению всего нескольких крупных 
подрядов, так что о монополиза-

Генподряд в санаторных условиях
 Несмотря на снижение финансирования в 2010 году, рынок генподрядных услуг в сфере  
 здравоохранения на Юге имеет потенциал роста в среднесрочной перспективе  

Конкуренция в сфере генподрядных услуг в сфере здравоохранения 
наиболее высока в сегменте ремонта небольших объектов, крупные 
же заказы по новому строительству достаются, как правило, крупным 
региональным или федеральным компаниям. 

ции рынка речь не идет. 
О высокой конкуренции за по-
лучение господряда на «медстрой» 
говорит анализ торгов. Как 
правило, даже не в самых «доро-
гих» тендерах принимали участие 
несколько крупных и явно не под-
ставных игроков. 

Лидеры сосредоточились на 
здравницах
В 2010 году в пяти регионах было 
выполнено порядка 1700 подрядов 
на строительство, реконструкцию 
и ремонт в сфере здравоохранения 
различной величины. По типу ра-
бот приоритет отдавался текущему 
ремонту — около 55% объемов 
подрядов. На капитальный ремонт 
было выделено приблизительно 
30% средств. И только 15% — на 
реконструкционные подряды. 
Емкость рынка генподрядных 
услуг по ремонту и реконструкции 
объектов здравоохранения в пяти 
исследуемых регионах в 2010 году 
составила около 4 млрд рублей, 

что значительно ниже объемов фи-
нансирования в предыдущие годы. 
По всей вероятности, учитывая 
процедуру и сроки принятия феде-
рального и региональных бюдже-
тов, здравоохранение ощутило на 
себе основной удар кризиса. 
Лидируют по количеству заказов 
Ставропольский край (более 560) 
и Ростовская область (порядка 
550). Несколько отстает Красно-
дарский край (380). За ним следу-
ет Волгоградская область (более 
150 подрядов), за ней — Астра-
ханская область. А вот по объему 
финансирования всех опередил 
Краснодарский край (без учета 
некоторых сочинских объектов), 
ненамного уступает Ставрополье 
(1,5 и 1,6 млрд рублей соответ-
ственно). Существенно отстает 
Ростовская область — 700 млн 
рублей. Далее — Волгоградская об-
ласть (150 млн рублей) и Астрахан-
ская область (50 млн рублей). Та-
кой разброс объясняется тем, что 
в Астраханской и Волгоградской 
областях практически отсутствует 
санаторно-курортное лечение, 
а именно на долю санаториев и 
пансионатов в 2010 году пришлось 
порядка 50% госфинансирования. 

Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »
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группа «РИА-745»)
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Приблизительно 28% досталось 
лечебным учреждениям, около 
21% — учебным заведениям Мин-
здрава и НИИ. Фармацевтические 
предприятия получили менее 1% 
госзаказа. Ростовская область вы-
глядит более выигрышно на этом 
фоне за счет нескольких крупных 
проектов. 
Возглавило рейтинг ОАО «Южная 
строительная компания» (Калу-
га), получившее самый крупный 
подряд стоимостью 353,225 млн 
рублей на капстроительство лечеб-
ного корпуса «Блок А» минерало-
водского санатория «Эльбрус», об-
служивающего сотрудников МВД 
РФ. Высокую позицию в рейтинге 
заняло столичное ООО «СМУ-305», 
выполнив капремонт нескольких 
помещений анапского санатория 
«Эллада», закрепленного за ФНС 
России. 
Ростовская компания «Горстрой-
подряд», входящая в ГК «Ростов-
горстрой», попала на второе место 
в рейтинге благодаря крупному 
заказу на реконструкцию (с при-
строем здания) Ростовского НИИ 

микробиологии и паразитологии. 
Еще одна ростовская фирма — ООО 
«Ноябрь» — оказалась на четвертой 
строчке, выполнив два крупных 
ремонтных заказа Федерального 
медико-биологического агентства. 
Замыкает пятерку лидеров ставро-
польское ООО «Евростиль» благода-
ря суммарному объему нескольких 
не столь крупных подрядов, в числе 
которых самый «дорогой» объект 
— ФГУЗ «Клиническая больница 
№ 101» Федерального медико-
биологического агентства.
В исследуемой сфере в 2010 г. 
почти не представлены региональ-
ные крупные игроки, специали-
зирующиеся на «медстрое» (ОАО 
«Волгоградагропром», ООО 
«Каспи-Трейд» и т.д.). Однако 
существует несколько факторов, 
которые позволяют прогнозиро-
вать значительный рост сегмента. 
Первым и весьма важным фак-
тором является неутешительный 
диагноз, поставленный состоянию 
объектов здравоохранения Мин-
здравом (см. таблицу 1). Более 
того, руководством государства 

постоянно муссируется тема не-
хватки медучреждений. 
Некоторые начинания уже заложе-
ны в федеральных и региональных 
программах. Нацпроект «Здоровье» 
предполагает строительство в пяти 
регионах нескольких десятков 
крупных медицинских объектов 
до 2020 года. «Олимпстрой», по-
мимо профильных спортивных 
объектов, предполагает строитель-
ство нескольких новых лечебно-
оздоровительных и санаторных 
учреждений. 
Увеличение финансовых вливаний 
запланировано и на уровне регио-
нальных программ и бюджетов. На-
пример, в рамках Ставропольской 
краевой программы модернизации 
здравоохранения предполагается 
выделение более 2,3 млрд рублей в 
2011 году и более 1,6 млрд в 2012-м. 
Аналогичная программа в Ростов-
ской области обещает завести в ис-
следуемый сегмент рынка порядка 
2,5 млрд в 2011-м и около 2,3 млрд в 
2012 году. Сопоставимые величины 
заявлены в программе Краснодар-
ского края.  

Объект Генподрядчик
Сдача  
объекта Объем

Краевая клиническая больница № 1 им. профессо-

ра С.В. Очаповского, г. Краснодар. Реконструкция 

и расширение, 1-я очередь

Филиал коммандитного товарище-

ства «Фамед Инжиниринг ГмбХ&Ко» 

(Австрия)

2011 г. Н/д

Ростовский перинатальный центр ООО «Ростов-Горстройподряд» 2010 г. 2, 037 млрд рублей (стоимость оборудования 

— 431 млн руб.)

Волгоградский перинатальный центр на 130 коек 

по пр. Университетскому в Советском районе 

ООО «Спецстрой» 2010 г. 1,933 млрд руб.

Инфекционная больница города Сочи ЗАО «Стройинтернешнл» 2011 г. 2,147 млрд руб.

Больница на 150 коек с поликлиникой в пос. Крас-

ная Поляна, включая проектно-изыскательские 

работы, строительство, г. Сочи 

ЗАО «Стройинтернешнл» 2011 г. 1,020 млрд руб.

Краевой перинатальный центр ООО «СК Кубань» 2010 г. 2,5 млрд руб. 

Крупнейшие объекты здравоохранения 
Юга России 2010-2011 годов

Находятся в аварийном состоянии, 
требуют ремонта (в %) Требуют реконструкции (в %) Требуют капитального ремонта (в %)

Субъекты Российской 
Федерации Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч. Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч. Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч.

Краснодарский край 2,7 10,0 2,7 2,6 5,9 20,0 5,9 5,5 39,6 40,0 40,8 38,8

Ставропольский край 2,9 0,0 4,7 2,2 9,3 0,0 11,5 8,7 31,4 30,8 13,5 39,6

Астраханская область 2,2 21,4 0,0 1,2 6,1 35,7 8,2 3,0 29,8 35,7 28,6 29,7

Волгоградская область 2,8 0,0 6,0 2,1 5,3 9,1 10,3 3,9 34,8 9,1 50,0 31,4

Ростовская область 4,8 4,0 6,0 3,6 10,2 64,0 8,9 9,5 40,2 16,0 46,0 34,7

Таблица 1. 
Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений на 2010 г.*

*  По данным ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»



84

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

генеральных подрядчиков по строительству  
и реконструкции объектов здравоохранения на Юге России

Объем  
работ (руб.) Регион Членство в СРО

1. ОАО «Южная строительная компания» 353225000 г. Калуга «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

2. ООО «Горстрой-Подряд» 315257010 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

3. ООО «СМУ-305» 273973046 г. Москва  «Первая Национальная Организация Строителей» 

4. ООО «Ноябрь» 233685954 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

5. ООО «Евростиль» 197136160 Ставропольский край  «Центр развития строительства»

6. ООО «ГК-Техстрой-2» 176553761 г. Москва «Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства»

7. ООО «Юг-Универсал» 156880000 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

8. ООО «Строительная компания «Сити 
Строй Сервис»

113700570 г. Москва «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

9. ООО «Траст-М» 109947500 Ставропольский край  «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»

10. ООО «Промстрой» 73390525 Ростовская область  «Центр развития строительства»

11. ООО «Строительно-монтажное 
управление № 4»

65299000 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

12. ООО «СтройГрад» 64438489 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

13. ООО СК «Каскад» 55002777 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

14. ООО «Контраст» 51457962 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

15. ООО «Агроснаб-Юг» 42165545 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

16. ООО «ЮгТранс» 42134524 Краснодарский край  «Строительное региональное объединение»

17. ООО «Стройжилсервис» 37497935 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

18. ООО «СпецМонолитСтройПлюс» 37403916 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

19. ЗАО «Завод стеновых материалов и 
керамзита»

33987750 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

40 
40 генеральных подрядчиков по  

строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения на Юге России
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Объем  
работ (руб.) Регион Членство в СРО

20. ООО «Мастер» 31277000 Ростовская область Нет информации

21. ООО СТК «РЕАЛ» 30598420 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

22. ООО «СпецСтройПодъем» 30155465 Ростовская область «Объединение инженеров-строителей»

23. ООО «ЮгСтройПроект» 28217000 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

24. ООО «Строительно-монтажное 
управление-52»

27946449 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

25. ООО «Евромонтаж» 27533789 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

26. ООО «Петрокстим» 25700000 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

27. ООО «ЮгСтройКом» 22925574 Ростовская область «Объединение инженеров-строителей»

28. ООО «Технострой» 22494000 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

29. ООО «Паритет» 22285401 Ставропольский край «Волгоградские строители»

30. ООО «Посой» 20189278 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

31. ЗАО «Югпромспецмонтаж» 19869028 Волгоградская область «Объединение инженеров-строителей»

32. ООО «Стройбизнес-Юг» 19670000 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

33. ООО «СтарРемСтрой» 16465914 Волгоградская область «Волгоградские строители», исключен из организации как 
недобросовестный член

34. ООО «Рейтинг-Юг» 15985799 Краснодарский край «Объединение строителей Южного округа»

35. ООО «СтройСервисПлюс» 15000000 Волгоградская область «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»

36. ООО «Комплекс» 14840000 Волгоградская область «Строительный комплекс Волгоградской области»

37. ООО «Желдорстрой» 14632895 Ростовская область «Балтийский строительный Комплекс»

38. ООО «Теплый дом» 14593859 Краснодарский край  «РОСК»

39. ООО «Юг-Гранит» 14309484 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

40. ООО «Творец» 14284113 Ставропольский край Нет информации

Как мы считали. В рейтинг включены генеральные подрядчики, выполняющие строительные, ремонтные, рекон-
струкционные работы на объектах здравоохранения в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях. В первую очередь учитывался объем выполненных работ и заключенных контрактов в 
2010 году. В ходе исследования была проанализирована деятельность более 1200 предприятий, получивших подряды 
в 2010-м в исследуемой сфере. Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в 
данных регионах. 
Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный 
экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов в сфере управления здравоохранением), верификация результатов 
опроса на основании анализа информации из разных источников. Анализ возможного объема выполняемых работ был произ-
веден с помощью баз данных ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры государственных 
контрактов. Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации, местных бюджетов. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рей-
тинге отсутствуют крупные субподрядные организации: это вызвано низкими суммарными объемами их деятельности. 

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

40 генеральных подрядчиков по  
строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения на Юге России
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Текст: Дмитрий Амбросимов, 
Александр Джадов (аналитическая 
группа «РИА-745»)

Маломощная конкуренция
В сфере строительства, ремонта и 
реконструкции образовательных объ-
ектов в представленных регионах 30% 
заказов в денежном выражении в 2010 
году получили первые пять компаний. 
Величина контрактов определяет 
интересную особенность рынка: чем 
меньше объем госзакупки услуг по 
строительству и ремонту, тем выше 
конкуренция. По словам генерального 
директора консалтинговой компании 
«Терра-Юг» Георгия Волошина, если 
сумма контракта на ремонт школы 
или детского сада ниже 40 млн рублей, 
среднее количество участников 
конкурса — от 5 до 15. Если сумма 
составляет от 45-50 млн руб. и больше, 
число генподрядчиков, претендующих 
на контракт, значительно сокращается 
и редко превышает 4-5 участников. 
«Чем выше стоимость контракта, тем, 
во-первых, более жесткие требова-
ния предъявляются генподрядчику, 
во-вторых, процедура сдачи-приемки 
работ более сложная, — поясняет 
Георгий Волошин. — На моей памяти 
было всего два конкурса на капиталь-
ный ремонт школ, в которых приняли 
участие порядка 50 организаций. Это 
скорее аномалия рынка, но никак не 
норма».
Однако, учитывая, что среднеарифме-
тическая цена контракта в 2010 году, 
по данным нашего исследования, 
составила около 5,5 млн рублей, конку-
ренция в этом сегменте рынка СМР 
остается значительной.
Спецификой проведения СМР на об-
разовательных учреждениях являются 

Средняя школа генподрядчика
 В 2010 г. более 50% из общего объема финансирования подрядов в сфере образования на Юге  
 пришлось на строительство и ремонт общеобразовательных и специализированных школ 

Проблема модернизации материально-технической базы 
образовательных учреждений — на особом контроле государства. 
Финансирование СМР в этой сфере вряд ли можно сравнить с 
ведущими отраслями экономики, но на эти цели в бюджетах 
городов и регионов средства выделяются всегда, пусть и в скромных 
объемах.

жесткие временные рамки: объекты 
используются большую часть ка-
лендарного года и по объективным 
причинам не могут быть выведены 
из эксплуатации на длительный срок. 
Отсюда особые требования к генпо-
дрядчику, осуществляющему работы 
на них. На таких объектах приходится 
концентрировать значительные про-
изводственные мощности. На этом 
факте в основном базируется структу-
ра субподряда, которая, как и в целом 
на рынке СМР, не совсем прозрачна. 
«В любом регионе существует всего 
несколько предприятий, способ-
ных выполнить более трех-четырех 
контрактов по образовательным 
учреждениям в год. И те чаще всего 
работают с крупнейшими подрядами 
в регионе. Так что если волею судеб 
кому-то удается взвалить на себя 
несколько крупных заказов, чаще 
всего заключается договор субподря-
да», — прокомментировал Георгий 
Волошин. 

Школы в отрыве
Общее количество генподрядов в 
сфере образования в пяти регионах 
за 2010 год составило чуть более 1500 
(что, кстати, приблизительно равно 
количеству исследуемых учреждений). 
По количеству закрытых в 2010 г. кон-
трактов лидирует Краснодарский край 
(470). От него незначительно отстают 
Ростовская область и Ставропольский 
край (430 и 400 соответственно), 
в Волгоградской области — около 
150. Замыкает пятерку Астраханская 
область как самый малонаселенный 
регион из представленных в рейтинге. 
Общий объем рынка в рамках 
основных параметров исследования 
составил приблизительно 3,9 млрд 
рублей. Бесспорным лидером по 
объему финансирования является 
Краснодарский край. Здесь в 2010 году 
были закрыты контракты на сумму 
порядка 1,9 млрд рублей. Причем 
львиную долю этого объема занимает 
строительство двух школ в рамках 
программы строительства олимпий-
ских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курорта, что 
обеспечило первые два места лидерам 
рейтинга. В Ростовской области на 
объекты образования потрачено не 
менее 900 млн рублей. За ним следует 
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Ставропольский край (около 
600 млн) и Волгоградская область 
(350 млн). 
В количественном выражении по 
видам строительных работ пре-
валируют генподряды на капи-
тальный и текущий ремонт (90%). 
Строительство, реконструкция и 
сопряженные с ними виды работ 
составили не более 10%. Однако 
в денежном выражении на новом 
строительстве было освоено прак-
тически 50% финансирования. 
Общеобразовательным и специа-
лизированным школам досталось 
более 50% от общего объема 
финансирования, 25% — вузам. На 
финансирование СМР в детских 
дошкольных учреждениях в целом 
выделяется около 15%, что удиви-
тельно, учитывая перманентную 
нехватку мест в детсадах. 
Лидером рейтинга стала компа-
ния «Терем» из Горячего Ключа 
(Краснодарский край), которая 
осуществила наиболее масштаб-
ный проект — строительство 
общеобразовательной школы на 
1000 учащихся в селе Веселое Ад-
лерского района Сочи стоимостью 
720 млн рублей. 
На второй позиции кубанское ООО 
«ЮПК. Строй» (входит в ГК «Юж-
ная промышленная корпорация»), 

построившее там же школу на 
400 учащихся стоимостью более 
480 млн рублей. 
Третью и четвертую позиции в 
рейтинге занимают ставрополь-
цы. ООО «Винсадский» построило 
в Ставрополе новую школу № 39 
стоимостью без малого 390 млн 
рублей. ЗАО «Южстальконструк-
ции» выполнило несколько подря-
дов, самый крупный из которых 
— реконструкция общежития № 5 
ФГОУ ВПО Ставропольского госу-
ниверситета стоимостью 162 млн 
рублей. 

ГЧП пока не состоялось
Кризисный 2010 год, возможно, 
был непоказательным с точки 
зрения бюджетных инвестиций 
в образование. В этом секторе 
есть определенные перспективы 
и надежды. В частности, админи-
страция Ростова-на-Дону недавно 
заявила о планах по строитель-
ству 16 детских садов до 2015 года. 
Все большую социальную на-
грузку принимает на себя бизнес. 
В Краснодаре еще в 2010 и 2011 го-
дах были подписаны соглашения 
с такими крупными инвесторами, 
которыми будут построены поли-
клиники и школы на 17000 мест. 
Финансирование капремонта 
и строительства на Юге будет осу-
ществляться в рамках принятых 
региональных программ. Таких, 
например, как «Развитие обра-
зования в Ростовской области на 
2010-2015 годы». 
Среди крупных образовательных 
объектов на Юге наблюдается 
всего три, причем на услови-
ях государственно-частного 
партнерства. Первый — строи-
тельство кампуса ЮФУ, который 
предусматривает возведение 12 
общежитий в Ростове-на-Дону и 
Таганроге на 6 тыс. мест общей 
площадью 230 тыс. кв. метров. 
Еще два объекта возводятся на 
Кубани — Олимпийский универ-
ситет в Сочи и крупный уни-
верситетский городок в рамках 
курортного комплекса «Новоми-
хайловский Посад» недалеко от 
Туапсе, где ООО «ИК «РЕГНУМ» 
намерено возвести «город-
кампус» с привлечением бюджет-
ных средств. Правда, по данным 
РА «Эксперт», озвученным в этом 
году, проект стоимостью 5 млрд 
долларов приостановлен. Инве-
стор заявляет, что он находится 
«на этапе согласований».  

 14%  
Детские дошкольные учреждения 

 51%  
Общеобразовательные  
и специализированные школы

 4%  
Культурно-просветительские  
и зрелищные учреждения

 7%  
Средние специальные учебные заведения

 24%  
Высшие учебные заведения

Структура рынка строительства  
и ремонта образовательных  
объектов по сегментам  
на Юге (по количеству генподрядов, в %) 

 17%  
Детские дошкольные учреждения  

 37%  
Общеобразовательные и специализированные 
школы

 6%  
Культурно-просветительские  
и зрелищные учреждения

 4%  
Средние специальные учебные заведения

 36%  
Высшие учебные заведения

Объем рынка строительства  
и ремонта образовательных  
объектов по сегментам  
на Юге (по объему финансирования, в %) 

Активными темпами в Воро-
нежской области специалисты 
холдинга ЗАО «Южтехмонтаж» 
возводят завод по произ-
водству цемента мощностью 
6 тыс. тонн клинкера в сутки. 
Принципиальное отличие 
оборудования завода заключа-
ется в применении новейших 
технологий: цемент будет 
производиться по так называе-
мой сухой схеме, которая, по 
словам специалистов, является 
более экономичной. 

Владимир Иванников,  
директор  
ООО «Южтехмонтаж»: 
— XXI век — это век но-
вых технологий, поэтому в 
уходящем году мы обрели 
очередной новый бесценный 
опыт, добились определен-
ных результатов. Накануне 
праздника хочу поздравить со-
трудников холдинга ЗАО «Юж-
техмонтаж», коллег и деловых 
партнеров с наступающим 
Новым годом! В наступающем 
новом году хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, 
стойкости духа, уверенности в 
своих силах и нескончаемого 
оптимизма! С Новым годом, 
дорогие друзья! 

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Морская, 15 а, 
тел.: (8639) 22-17-26

В новый год —  
с новыми  
технологиями! 

Владимир 
Иванников
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К о л о н т и т ул

крупнейших генеральных подрядчиков  
по строительству и реконструкции  

образовательных объектов  
Юга России

Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

1. ООО «Терем» 720296000 Краснодарский край

2. ООО «ЮПК.Строй» 480128000 Краснодарский край

3. ООО «Винсадский» 389148970 Ставропольский край

4. ЗАО «Южстальконструкции» 228485000 Ставропольский край

5. ООО «СУ-177» 150000000 г. Москва

6. ОАО «Развиленская МСО» 69395313 Ростовская область

7. ООО «Инжзащита» 66700000 Краснодарский край

8. Управляющая компания СВА 52466135 Ростовская область

9. ООО «Строительная корпорация «Центр» 46647209 Краснодарский край

10. ООО «Промстрой» 45902534 Ростовская область

11. ООО «Строй-Вариант» 44515914 Ростовская область

12. ООО «ДЕЛЬТА» 38202000 Ростовская область

13. ООО «Югспец-монтаж» 34715162 Краснодарский край

14. ООО «ЭРА» 33548000 Ростовская область

15. ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» 31159056 Ростовская область

30
30 крупнейших генеральных подрядчиков  

по строительству и реконструкции  
образовательных объектов

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

www.rostovstroy.ru
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 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

16. ООО «Приоритет-Строй» 27500000 Волгоградская область

17. ЗАО ФСК «Гарант» 26595000 Ставропольский край

18. ООО «Влана» 26520000 Ростовская область

19. ООО «Литер» 25434360 Ростовская область

20. ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» 24206591 Астраханская область

21. ООО РПФ «Позитив» 22000001 Краснодарский край

22. ООО «Сопот» 21659000 Ростовская область

23. ООО «СтарРемСтрой» 21292000 Волгоградская область

24. ООО «Русь» 21146000 Краснодарский край

25. ООО «РосСтройТехнология» 21036000 Волгоградская область

26. ООО «ТИГРАЛ-ЭКО-строй» 19137153 Краснодарский край

27. ООО «УниверсалСтройКонструкция» 18238000 Волгоградская область

28. ООО «Символ» 17914226 Краснодарский край

29. ООО «ДЕВЕЛОП-ТЭКС» 17415058 Краснодарский край

30. ООО «ДонСтройСервис» 16510042 Ростовская область

30 крупнейших генеральных подрядчиков  
по строительству и реконструкции  
образовательных объектов

Как мы считали. В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструк-
ционные работы на образовательных объектах пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областей, Краснодарского  и Ставропольского краев. В первую очередь учитывался объем выполненных работ и заклю-
ченных контрактов. К объектам учреждений образования были включены детские сады; общеобразовательные школы, 
гимназии и лицеи; профтехучилища и колледжи; институты, академии и университеты.
Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в данных регионах. Примененные 
методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный экс-
пертный опрос, верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных источников. 
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры государ-
ственных контрактов. Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, 
выполнявшие и выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы объектов учреждений образова-
ния в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях в 2010 году. Единица 
измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге отсутствуют крупные субподрядчики 
строительных работ, это вызвано низкими суммарными объемами их деятельности и низкой доступностью информа-
ции о договорах субподряда. 
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Текст: Ирина Мордовцева

В рамках исследования учитывалось 
строительство новых предприятий, 
реконструкция, модернизация и пере-
вооружение уже имеющихся. По дан-
ным «Вестника» на декабрь 2011 года, 
реализованы крупные инвестицион-
ные проекты различной направленно-
сти, мощности и стоимости в сегменте 
промышленности стройматериалов по 
Югу России (СКФО и ЮФО). Пятнад-
цать из них вошли в печатную версию 
рейтинга с общим объемом инвести-
ций в размере 14213,4 млн рублей. 
Наибольшее число проектов было 
реализовано в Ставропольском крае, 
на который приходится 40%, 20% — 
на Ростовскую область, по 13,3% на 
Краснодарский край и Республику 
Адыгея, 6,7% — Волгоградскую и 
Астраханскую области. 
Если сравнить данные прошлого и 

Производство стеновых материалов:  
второй год в лидерах
 «Вестник» представляет рейтинг 15 крупнейших инвестпроектов  
 в стройиндустрии Юга России, которые реализованы в 2011 году 

Индустрию строительных материалов нередко называют 
индикатором инвестиционной активности. Реализация 
проектов в сфере производства стройматериалов на Юге России 
помимо финансирования еще зависит от наличия достаточных 
запасов сырья для производства стройматериалов, нехватки на 
региональных рынках конкретных строительных материалов, 
высоких темпов роста объемов жилищного, капитального и 
дорожного строительства. 

Несмотря на альтернативные, более 
дешевые материалы в строитель-
стве, спрос на кирпич сохраняется 
на высоком уровне, хотя эта ниша 
строительных материалов лучше всего 
освоена во всех субъектах Юга России 
(совокупная мощность предприятий, 
реализованных в этом году, — 165 млн 
штук условного кирпича в год). Объем 
потребления кирпича продолжает 
увеличиваться в среднем на 10% в год 
в связи с ростом объемов жилищно-
го строительства, в первую очередь 
малоэтажного. 
Около 77,7% от общего объема инве-
стиций было вложено в реализацию 
первых пяти позиций в рейтинге. 
Заметно вырвавшись вперед по 
объему инвестиций (6200 млн ру-
блей), на первом месте расположил-
ся завод по производству листового 
полированного стекла мощностью 
18 млн кв. м листового стекла в 
год, реализованный в Светлограде 
(Ставропольский край). Согласно 
данным Росстата, до 2009 года на 
территории ЮФО почти не произво-
дилось листового стекла. Суще-
ствующая нехватка предприятий 
данной направленности начиная с 
2011 года начнет уменьшаться. Так, к 
2013 году в Ростовской области ком-
пания «Гардиан» планирует ввести 
в эксплуатацию завод по производ-
ству листового стекла мощностью 
800 тонн в сутки. 

Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

нынешнего года, то с декабря прошло-
го года на лидирующей позиции по 
видам продукции остались стеновые 
материалы. Из 15 крупнейших объек-
тов стройиндустрии, реализованных 
в 2010 году, почти половина из них 
производят изделия из газобетона, 
кирпича и т.д. Согласно данным 2011 
года, большинство предприятий за-
нимаются производством кирпича. 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестпроекты предприятий 
стройиндустрии Юга России (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростов-
ской, Волгоградской и Астраханских областей, Республики Адыгея), которые 
были реализованы в 2011 году. Основанием для ранжирования является объем 
инвестиций (млн руб.). Данные предоставлены инвесторами, краевыми депар-
таментами по строительству, инвестициям и экономике. Стоимость некоторых 
проектов была представлена в долларах и евро, редакция перевела ее в рубли 
по текущему курсу. В печатную версию вошли 15 инвестпроектов предприятий 
стройиндустрии, также материал будет опубликован на сайте www.rostovstroy.ru. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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крупнейших предприятий стройиндустрии, введенных  
в строй на Юге России в 2011 году

Инвестор
Инвестиции 
(млн руб.)

Мощность  
предприятия Территория

1 Завод по производству листового 
полированного стекла

ООО «ИнтерЮгРос» 6200 18 млн кв. м листового стекла 
в год

г. Светлоград, Петров-
ский район, Ставро-
польский край

2 Завод по производству автоклавно-
го ячеистого газобетона

ЗАО «МПРК «ГРАС» 2515 450 тыс. куб. м в год г. Светлоград, Петров-
ский район, Ставро-
польский край

3 Завод по производству стандартно-
го керамического кирпича

ООО ПФ «СтройДом» 810 40 млн штук кирпича в год Изобильненский рай-
он, Ставропольский 
край

4 Модернизация завода «Углегорск-
Цемент»

ГК «Ростовгорстрой» 800 20 тонн цемента в час Тацинский район, 
Ростовская область

5 Реконструкция кирпичного завода ООО «Кугультинский 
кирпичный завод»

722,4 40 млн штук кирпича в год с. Кугульта, Грачев-
ский район, Ставро-
польский край

6 Завод по производству газобетон-
ных блоков 

ООО «ГЗБ-1» 701 185 тыс. куб. м в год г. Волжский, Волго-
градская область

7 Цех по производству силикатного 
кирпича

ОАО «Силикат» 648 80 млн штук кирпича в год Гулькевичский район, 
Краснодарский край

8 Завод полиэтиленовых и полипро-
пиленовых труб

ЗАО «Икапласт» 500 10 тыс. тонн в год Азовский район, Ро-
стовская область

9 Завод по производству сэндвич-
панелей и вентиляционного обо-
рудования

ЗАО «Лиссант Юг» 320 4 млн кв. м сэндвич-панелей 
в год

г. Невинномысск, 
Ставропольский край

10 Завод по производству элемен-
тов благоустройства и стенового 
ограждения

ООО «Выбор-С» 227,5 12 тыс. кв. м в сутки г. Курганинск, Кур-
ганинский район, 
Краснодарский край

11 Цех по производству панелей с 
использованием ЦСП в качестве 
несъемной опалубки для строи-
тельства монолитных жилых домов

ОАО ПСК «Строитель 
Астрахани»

220 160 тыс. кв. м изделий в год г. Астрахань

15
15 крупнейших предприятий стройин-

дустрии, введенных в строй  
на Юге России в 2011 году

Спонсор рейтинга

НПП «Эталон»
www.npk-etalon.ru
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Инвестор
Инвестиции 
(млн руб.)

Мощность  
предприятия Территория

12 Дробильно-сортировочный завод 
«Ханский»

ООО «Южная Про-
мышленная Корпо-
рация» 

199,5 490 тыс. тонн щебня фр. 
5-20 мм, фр. 20-40 мм в год, 
234 тыс. тонн песка отсев 
фр. 0-5 мм в год, 216 тыс. тонн 
песка природного фр. 0-2 мм в 
год, 20 тыс. тонн мелких валу-
нов до фр. 120 мм в год

ст. Ханская, Республи-
ка Адыгея

13 Завод по производству керамиче-
ского кирпича

ООО «Семикаракор-
ский кирпичный 
завод»

150 5 млн штук кирпича в год г. Семикаракорск, 
Ростовская область,

14 Завод по производству нерудных 
строительных материалов

ООО «Майкопский 
гравийно-песчаный 
карьер»

100 1 млн м куб. гравийно-песчаной 
смеси в год

Шовгеновский район, 
Республика Адыгея

15 Производство продукции для стро-
ительной индустрии из древесно-
полимерного композита (ДПК)

ООО «Стройсервис» 100 4 тыс. тонн в год г. Ставрополь

Спонсор рейтинга

НПП «Эталон»
www.npk-etalon.ru

15 крупнейших предприятий стройин-
дустрии, введенных в строй  
на Юге России в 2011 году

www.rostovstroy.ru

«Конкурентными преимуществами 
в нашей сфере являются качество, 
возможность поставлять большие 
объемы продукции и, конечно 
же, цена, которую можно регули-
ровать, во-первых, сокращением 
транспортных издержек для кли-
ента, а во-вторых, модернизацией 
производства», — объясняет дирек-
тор ООО «СтройСнабКомплекс» 
Мушех Маркарян. Параллельно 

Под знаком модернизации
 Компания «СтройСнабКомплекс» обеспечивает дорожников  
 качественными стройматериалами 

проходила модернизация произ-
водства. Предприятие приобрело 
дробилку центробежно-ударного 
действия ДЦ-1,6, что дало возмож-
ность повысить качество произво-
димого щебня, получать высоко-
качественный кубовидный щебень 
и пески. Запуск центробежной 
дробилки ДЦ-1,6 открыл производ-
ственный потенциал для предпри-
ятия не только в сфере получения 
высококачественного кубовидного 
щебня, но и позволил увеличить 
объемы получаемой продукции. 
Затем было принято решение о 
модернизации и расширении всего 
производства кубовидного щебня и 
песков, приобретена дополнитель-
ная производственная линия. За-

пуск ее в эксплуатацию позволяет 
предприятию сотрудничать с круп-
ными заказчиками, осуществлять 
единовременно большие поставки 
качественной продукции. 
Для сокращения издержек клиента 
на транспорт (а именно транспорт-
ные расходы составляют большой 
процент в конечной стоимости 
нерудных стройматериалов) осу-
ществляется доставка продукции 
по Ростовской области. 

В преддверии Нового года ООО 
«СтройСнабКомплекс» поздравля-
ет всех коллег и партнеров, своих 
нынешних и потенциальных кли-
ентов — дорожников — и желает 
новых километров качественных 
дорог, новых перспектив, трудо-
вых успехов и личного счастья!

Ростовская область,

р.п. Усть-Донецкий, 

ул. Промышленная, д. 21, 

тел.: (863) 2-26-50-78, 

факс: (86351) 91-2-01

Мушех 
Маркарян
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Л у ч ш и е  р е й т и н г и  « В е с т н и к а »

Текст: Нина Крымпенко, 
старший аналитик 
исследовательской компании 
«Альянс Мажор»

Медленный путь быстрого строительства

На рынке нет единого мнения о доле быстровозводимого 
жилья в сегменте малоэтажного строительства — опрошенные 
в ходе исследования производители стройматериалов для 
быстровозводимых зданий называли показатели от 10% до 50%. 
Последнюю цифру скорее можно считать целевым показателем, 
нежели реальным положением вещей.

 Интерес властей к новым технологиям, снижающим стоимость возведения жилья,  
 привел в сегмент быстровозводимого жилья большое число производителей и строителей 

Исследование рассматривает про-
изводителей материалов, исполь-
зуемых при строительстве быстро-
возводимых жилых зданий малой 
и средней этажности, а именно: до-
мокомплектов на основе каркасно-
панельной технологии (с исполь-
зованием деревянных каркасов и 
ЛСТК), а также комплектующих к 
ним; несъемной опалубки; блоков 
из ячеистых бетонов; комплектов 
зданий из оцилиндрованного бруса, 
бревен ручной рубки, клееного 
бруса и т.п. 

Стихийность как препятствие
В силу отсутствия культурно-
исторических традиций бы-
стровозводимого строительства 
развитие рынка происходит не 
путем естественного роста спроса, а 
благодаря стимулированию со сто-
роны производителей/продавцов 
путем разъяснительно-рекламных 
мероприятий, а также со стороны 
государства. 
Довольно часто компании и про-
изводства создавались под кон-
кретный крупный госпроект без 
анализа возможности работы такого 
предприятия после окончания 
строительства, наличия реального 
платежеспособного спроса на подоб-
ное жилье в регионе открытия про-
изводства. В результате произошло 
перенасыщение рынка. С наступле-
нием кризиса ситуация усугубилась, 
так как, с одной стороны, сокра-
тилось и стало менее стабильным 
госфинансирование, а с другой — у 

населения резко упали располагае-
мые доходы и возможности при-
влечения ипотечного кредитования. 
Все это привело к замораживанию 
части незавершенных проектов в 
связи с недостатком и приостанов-
кой финансирования. В результате 
рынок сильно дефрагментирован, 
на нем присутствует значительное 
число небольших производителей с 
«угасающим бизнесом». 
Второй ключевой фактор — это низ-
кая прозрачность и слабая изучен-
ность рынка, в первую очередь 
самими его участниками. Суще-
ственную роль играет тот факт, что 
в этой сфере лежат интересы семей 
многих представителей власти 
региона. Действие большого числа 
нерыночных механизмов делает 
рассматриваемый сегмент слабо-
предсказуемым и, соответственно, 
высокорискованным. 
В-третьих, у быстровозводимо-
го строительства отсутствуют 
культурно-исторические традиции, 
отсюда — недоверие потребителей 
к нему. Как следствие, в ситуации 
падения спроса на жилье сегмент 
быстровозводимого домостроения 
будет страдать в большей мере по 
сравнению с традиционным.
Еще одна проблема — недостаточ-
ная развитость и инертность нор-
мативной базы. Стандартизация 
применения новых материалов 
и технологий требует значитель-
ного времени, и, как результат, 
применение быстровозводимых 
технологий не имеет полностью 
сформированного пакета соот-
ветствующих СНиПов, ГОСТов, ТУ, 
техрегламентов и т.д., что может 
вызывать сложности на этапах 
утверждения проекта и регистра-
ции готового жилья.

Каркасная консолидация 
Технология каркасного домо-
строения, пожалуй, самый молодой 
сегмент рынка, но имеет самый 
большой потенциал в смысле 
доступности готового жилья. Его 
активный рост спровоцировали 
реализация нацпроекта и девелопе-
ры, активно строящие коттеджные 
поселки по этой технологии. В си-
туации кризиса естественные про-
цессы стабилизации рынка после 
первоначального бума ускорились 
и превратились в жесткий отсев 
слабых игроков, однако процесс 
консолидации этого сегмента еще 
не начался и вряд ли начнется, пока 
строительный рынок не восстано-
вится после рецессии. Перспективы 
развития сегмента зависят также от 
того, смогут ли компании укрепить 
собственную самостоятельность, 
добиться значительных объемов 
продаж вне госпрограмм.
На сегодня в этом сегменте пред-
ставлено довольно много компаний 
с приблизительно равным потен-
циалом. Явным лидером (уточним, 
что при анализе рассматривалось 
производство только на территории 
юга России) является ООО ДСК 
«Росвуд» (Ростовская область, под-
разделение холдинга «Камсклес»). 
За лидером следуют пять произво-
дителей с объемом производства в 
2010 году порядка 5 тысяч кв. метров 
готового жилья. Интересно отме-
тить, что в этой пятерке у трех ком-
паний (исключения — «Каркас-Юг» 
и «Локомотив-Модерн») производ-
ство быстровозводимых домоком-
плектов не является единственным 
видом деятельности. 
Производители комплектующих 
для каркасно-панельного до-
мостроения — ПК «Альянс» и ГК 
«Технокаркас» — являются значи-
мыми игроками рассматриваемо-
го рынка, однако их показатели 
нельзя сравнивать с показателями 
производителей домокомплектов, 
поскольку это разные сегменты 
рынка. 
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Несъемная опалубка: 
естественное развитие 
На юге России в этом сегменте в 
основном представлена пенополи-
стирольная опалубка. Следует от-
метить, что для последней особенно 
актуальна проблема слабого раз-
вития нормативной базы, поскольку 
использование пенополистирола в 
жилищном строительстве в России 
все еще остается предметом споров.
Существенные объемы производ-
ства отмечены и для опалубки из 
СЦП (цементно-стружечной плиты). 
Впрочем, ОАО «Волгодонский ком-
бинат древесных плит» (Ростовская 
область) является единственным 
крупным производителем этого вида 
продукции и благодаря существен-
ным объемам производства (240 ты-
сяч кв. м в 2010 году) — сегментоо-
бразующим на юге России.
Покупки несъемной пенополисти-
рольной опалубки в основном от-
носятся к типу закупок, осуществляе-
мых для решения новых задач, будь 
то строительство частного дома или 
коммерческого/общественного объ-
екта. То есть в каждом конкретном 
случае такая покупка может быть 
единственной на протяжении дли-
тельного времени. Рынки с преоб-
ладанием такого типа покупок осо-
бенно чувствительны к изменениям 
в экономическом климате страны/
региона. Поэтому по мере стабили-

зации ситуации на рынке будут вос-
станавливаться докризисные объемы 
потребления этой продукции. 
В целом рынок несъемной опалуб-
ки на юге России более развит по 
сравнению с рынком каркасно-
панельных домов. Тем не менее мно-
гие из опрошенных производителей 
в этом сегменте отмечали падение 
продаж и недозагруженность мощ-
ностей в последние годы, что может 
быть связано с общим кризисным 
спадом строительного рынка. 

Ячеистые бетоны: 
«перезагрузка» 
Этот материал наиболее близок к 
традиционному кирпичу по многим 
потребительским характеристикам, 
поэтому наиболее легко принима-
ется потребителями. Некоторые 
эксперты рынка быстровозводимого 
строительства вообще не относят 
этот материал к своему сегменту. 
На сегодня количество крупных 
производителей в сегменте невели-
ко, причем во время телефонного 
опроса было выяснено, что за время 
кризиса производство блоков из 
пенобетона и газобетона многими 
предприятиями было прекращено. 
По состоянию на 2010 год самым 
крупным производителем блоков 
из ячеистых бетонов на юге Рос-
сии было ООО «КДСМ». Два завода 
этой компании в Ростове-на-Дону 

и в Краснодарском крае произве-
ли в 2010 году 210 тыс. куб. метров 
газобетонных блоков автоклавного 
твердения (по немецкой технологии 
Masa-Henke). 

Деревянные дома: 
стабилизация в нише 
Основной особенностью этого сег-
мента на Юге является очень малое 
количество производителей, что 
неудивительно: в ЮФО заготавлива-
ется меньше всего древесины по срав-
нению с другими регионами России, 
по данным ABARUS Market Research, в 
2008 году доля ЮФО составила всего 
0,4% в общем объеме лесозаготовки. 
Притом, что реализацией и монта-
жом деревянных домов на юге России 
занимается довольно много компа-
ний, производство в сравнительно 
крупных масштабах отмечено только 
у ООО «Рубим Дом» (Краснодарский 
край, дома из оцилиндрованного 
бревна) и ОАО «Базовый «Элевит» 
(Волгоград, производство металлоде-
ревянных конструкций архитектурно-
строительной системы «Элевит»). 
Основные рынки сбыта деревянных 
домов из бревен и бруса — индиви-
дуальные застройщики и частные 
организации. Сегмент является 
нишевым, по мере восстановления 
экономики региона после кризиса 
в нем ожидается стабилизация и 
некоторый рост. 
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Регион Технология
Объем производства  
в 2010 году Цены

Производители домокомплектов (каркасно-панельное домостроение)

1 ООО ДСК «Росвуд» (домострои-
тельное подразделение холдин-
га «Камсклес»)

Ростовская 
область

деревянно-каркасные дома с использова-
нием технологии заводского укрупнения 
строительных конструкций

12 тыс. м2 Ок. 5 тыс. руб./м2  
(вкл НДС)

2 ГК «Термостройкомплект» Волгоградская 
область

каркасно-панельные дома и стропильные 
конструкции по технологии Wolf system 
(Австрия)

Около  5,5 тыс. м2 дом «под ключ»  
~22 тыс. руб./м2

 3-6 ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит» (ОАО «ВКДП»)

Ростовская 
область

каркасно-панельные дома и стропильные 
конструкции по технологии Wolf system 
(Австрия)

5,033 тыс. м2 средняя цена 6,3 тыс. 
руб./м2

 3-6 ООО «Каркас-Юг» Краснодарский 
край

каркасно-обшивные дома по канадской 
технологии, фермы покрытия на металло-
зубчатых пластинах по технологии Mitek 
Industries

около 5 тыс. м2  4-18 тыс. руб./м2 

 3-6 ООО «Локомотив-Модерн» Ростовская 
область

каркасно-панельные дома около 5 тыс. м2  5- 6,5 тыс. руб./м2

 3-6 Адыгейский филиал ОАО «Во-
логодский Завод Строительных 
Конструкций и Дорожных 
Машин»

Республика 
Адыгея

конструкции для быстровозводимых 
зданий

около 5 тыс. м2 цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

7 ООО «РНР» Ростовская 
область

деревянно-каркасные дома по северо-
американской технологии

около 3 тыс. м2 базовая — 16,5 тыс. 
руб./м2, средняя — 
20 тыс. руб./м2

8 ООО «Лидер» Ростовская 
область

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН) около 2,1 тыс. м2 6,5-7,3 тыс. руб./м2 

Несъемная опалубка

1 ЗАО ПКП «Теплый дом» Астраханская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка 250 тыс. м2 550 руб./м2

2 НПП «АСТ» Ростовская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка 240 тыс. м2 460 руб./м2

3 ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит»

Ростовская 
область

несъемная опалубка из СЦП (стружечно-
цементной плиты) 

240 тыс. м2 СЦП мин. цена  
198 руб./м2

4 ООО «МОССТРОЙ-31 ЮГ» Краснодарский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка 40 тыс. м2 400 руб./м2

5 ООО ТСК «Эко» Ростовская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка ок 17,5 тыс. м2 480 руб./м2

6 ООО «Кавминтара» Ставропольский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка 15 тыс. м2 496 руб./м2

7 ЗАО «ЕВРОДОМ» Ставропольский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка ок 6 тыс. м2 ок 750 руб./м2

Ячеистые бетоны

1 ООО «КДСМ» Ростовская 
область, 
Краснодарский 
край

газобетонные блоки автоклавного 
твердения 

210 тыс. м3 в среднем  
2900 руб./м3

крупнейший производитель материалов для строительства 
зданий по быстровозводимым технологиям на Юге России

21

www.rostovstroy.ru

21 крупнейший производитель материалов  
для строительства зданий по быстровозво-
димым технологиям на Юге России
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Как мы считали. В рейтинг включены производства, расположенные в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея. Учитывались только объемы продукции, произведенной 
на территории указанных регионов. 
Рейтинг охватывает предприятия, производящие на юге России строительные материалы в следующих четырех сегментах рын-
ка быстровозводимых зданий: каркасные технологии (домокомплекты на деревянной основе и металлической основе (ЛСТК); 
блоки из ячеистых бетонов; несъемная опалубка; деревянные дома (домокомплекты из оцилиндрованного бревна, бревен 
ручной рубки, бруса, клееного бруса). 
Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск в открытых источниках информации, телефонный опрос 
выбранных производителей (выбор делался на основе данных о специализации производителя, мощности производства, реа-
лизованных проектах, отзывах в прессе и т.п.), верификация результатов опроса (перекрестный опрос производителей, сверка 
с данными открытых источников). Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, упоминающиеся в открытых ис-
точниках, имеющие производство заданных видов строительных материалов в заданных регионах и предоставившие во время 
телефонного опроса информацию об объемах своего производства (в натуральном выражении) в 2010 году. 
Единицы измерения объемов производства по сегментам: каркасные технологии и деревянные дома — кв. м площади здания, 
несъемная опалубка — кв. м опалубки (т.е. по площади стен/перекрытий), блоки из ячеистых бетонов — куб. м блоков.
Крупные производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения упомянуты отдельно (вне рейтинга), посколь-
ку они являются поставщиками других производителей сегмента каркасного домостроения, т.е. сами не являются производи-
телями домокомплектов либо производят не только домокомплекты, однако не могут предоставить отдельную статистику по 
этому виду продукции.

Регион Технология
Объем производства  
в 2010 году Цены

2 ЗАО «Комбинат строительных 
материалов «Энемский»

Республика 
Адыгея

керамзитобетон (блок, полублок) 16 тыс. м3 ок. 2000 руб./м3

3 ПКФ «РосПБ» Краснодарский 
край

пенобетонные блоки 8,4 тыс. м3 около 3000 руб./м3

4 ООО «Теплостен КСД» Краснодарский 
край, 
Волгоградская 
область

теплоэффективные блоки «Теплостен» на 
основе поризованного керамзитобетона, 
бетона и пенополистирола

не менее 4 тыс. м2 
(оценочный объ-
ем производства, 
точная информация 
отсутствует)

цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

Деревянные дома (оцилиндрованное и профилированное бревно, клееный брус)

1 ООО «Рубим Дом» Краснодарский 
край

срубы из оцилиндрованного бревна 3675 м2 средняя цена 14 тыс. 
руб./м2, диапазон 
примерно от 10  
до 20 тыс. руб./м2

2 ОАО «Базовый «Элевит» Волгоградская 
область

металлодеревянные конструкции 
(архитектурно-строительная система 
«Элевит»)

2,4 тыс. м2 цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

Вне рейтинга

Производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения (термопрофиль, каркасы)

ПК «Альянс-Строительство» Ростовская  
область

производство термопрофиля для карка-
сов домов (ЛСТК)

200 погонных км 200 руб. /п.м.

ГК «Технокаркас» Краснодарский 
край

производство деталей и конструкций для 
каркасного домостроения

системы перекры-
тий — ок. 10 тыс. м2, 
стропильные систе-
мы — ок. 5 тыс. м2, 
стеновые системы 
— ок. 5 тыс. м2

цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

Значительные игроки сегмента каркасно-панельного домостроения, отказавшиеся дать информацию

ООО «Канадский дом» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «ЮгЭкоСтрой» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «Росса» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «МеталлПрофиль Юг»  

(ст. Динская)

Краснодарский край быстровозводимые коттеджи из дерева с использованием тех-
нологии заводского укрупнения строительных конструкций

Значительные игроки сегмента несъемной опалубки, отказавшиеся дать информацию

ООО «Полипластик Юг»  

(бывший «Кубаньстройполимер»)

Краснодарский край несъемная пенополистирольная опалубка

21 крупнейший производитель материалов  
для строительства зданий по быстровозво-
димым технологиям на Юге России
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Полина Леонидова

Одним из направлений работы 
предприятия является застройка 
поселков социальной направленно-
сти, строящихся в рамках реализа-
ции следующих государственных 
программ:  
—  по переселению граждан из ава-

рийного и ветхого жилья; 
—  национального проекта «Разви-

тие АПК» по программе «Обе-
спечение доступным жильем 
молодых специалистов и их 
семей на селе»;  

—  по обеспечению жильем воен-
нослужащих;  

—  по обеспечению жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны;  

—  по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Для реализации названных госу-
дарственных программ «СК Рост-
Строй» был специально разработан 
каталог универсальных серий 
домов по социальным нормам 
площади помещений. 
Дома социальной направленности 

Малоэтажка в приоритете
 Комфортные, экономичные и энергосберегающие  
 дома от ООО «СК РостСтрой» 

Понимая, как важно обеспечить жителей Ростовской области 
надежным жильем, которое возводится в кратчайшие сроки, 
компания «РостСтрой» принимает активное участие в реализации 
госпрограмм по развитию малоэтажного строительства.

возводятся компанией в короткие 
сроки: в среднем строительство 
одного дома «под ключ» занимает 
не более четырех месяцев. При 
этом возможны различные вари-
анты отделки фасадов: сайдинг, 
декоративная штукатурка, деко-
ративный камень или обкладка 
кирпичом. 
Такая скорость строительства 
достигается за счет применения 
укрупненных конструкций за-
водской готовности, выпускаемых 
нашим партнером — Домострои-
тельным комбинатом «Росвуд». 
Использование таких конструкций 
позволяет в разы уменьшать сроки 
производства работ, сохраняя при 
этом высокое качество строитель-
ства.
Благоустроенные дома успешно по-
строены и введены в эксплуатацию 
в 2007-2011 годах в Ростовской и 
Волгоградской областях, а имен-
но: в Мясниковском, Целинском, 
Вешенском, Усть-Донецком и в 
Неклиновском районах.
Летом 2011 года в селе Покровском 
Неклиновского района Ростовской 
области «СК РостСтрой» было 
начато строительство домов в 
рамках реализации государствен-
ной программы по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Начались работы в начале авгу-
ста 2011 года и были завершены к 
середине октября 2011 года. За это 
время было построено два двух-
квартирных жилых дома.
Специалисты нашей компании 
знают, как строить дома так, чтобы 
они были прочными, долговечны-
ми и комфортными. Снаружи дома 
отделаны кирпичом, внутри стены 
оклеены обоями, полы застелены 
ламинатом. В доме большая ванная 
комната с керамическим наполь-
ным покрытием и установленными 
сантехническими приборами. 
Отопление водяное с алюминиевы-
ми радиаторами и современным 
экономичным двухконтурным 
котлом. Дома передаются с полной 
чистовой отделкой, готовые для 
вселения и проживания.
Планировка домов продумана до 
мелочей. В одной из квартир, учи-
тывая пожелание будущих жиль-
цов, в семье которой будет про-
живать человек с ограниченными 
физическими возможностями, 
были предусмотрены проектом и 
выполнены нашей строительной 
компанией специальные дополни-
тельные требования. В квартире 
расширены входной и межком-
натные проемы, выполнен пандус 
для самостоятельного перемеще-
ния члена семьи из квартиры и в 
квартиру на инвалидном кресле. 
Все помещения домов получи-
лись просторными, светлыми и 
уютными.
Благодаря хорошо отлаженной 
работе, сплоченному,  квали-
фицированному коллективу 
ООО «Строительная компания 
РостСтрой» показало, что можно 
строить быстро и качественно. 

344019 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 14-я Линия, д. 50, оф. 702, 

тел.: (863) 255-12-20, 

255-12-23, 255-12-24
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Леонид Ломаев,  
директор ООО «Коксоль»:
— Инженерными изысканиями 
мы занялись шесть лет назад, в 
период возрождения строительной 
отрасли. Это направление суще-
ственно расширило возможности 
ООО «Коксоль». До этого порядка 12 
лет ведущей деятельностью нашей 
компании являлось бурение скважин 
под воду, под свайные фундаменты, 
столбы ограждений, дорожных зна-
ков и т.д. Более 80% выполняемых 
буровых работ под воду составляли 
частные заказы. Компания охва-
тила фактически все населенные 
пункты района в радиусе 100 км. 
Для выполнения работ мы распола-
гаем тремя самоходными буровыми 
установками, водовозкой, генерато-

«Коксоль» выходит на новый этап развития
 Поднять качество и надежность выполняемых ООО «Коксоль» изыскательских  

 и исследовательских работ позволит собственная грунтовая лаборатория 

ром электричества, вагончиком для 
проживания рабочих. Все оборудо-
вание сохранилось еще с советских 
времен. В период основания фирмы 
18 лет назад брали технику в аренду 
с дальнейшим выкупом. Обновление 
технического парка пока не планиру-
ем, свободные средства вкладываем 
в строительство собственной лабо-
ратории для инженерных изыска-

ний. Раньше пробы для испытаний 
приходилось возить в другой город. 
Сегодня мы готовимся к аттестации, 
закупаем лабораторное оборудова-
ние. Заказы выполняем как част-
ные, так и бюджетные. Работаем 
оперативно, качественно. Отчетные 
материалы проходят госэксперти-
зу. За шесть лет нами выполнено 
100 проектов, и все без исключения 
сделаны хорошо. Параллельно для 
нужд населения владеем лесобазой. 
Выполняем плотницкие работы, про-
даем пиломатериалы в необходимых 
объемах и по доступным ценам. 

347011 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н, 

п. Коксовый, ул. Мира, 12/2, 

тел.: (86383) 5-12-34

— Подводя итоги, мы успешно при-
ходим к 2012 году, — рассказывает 
председатель совета учредителей ООО 
«ДСВС» Андрей Перелыгин. — Финан-
сирование, которое было запланиро-
вано на II полугодие 2011 года, нами 
своевременно освоено, сейчас мы рабо-
таем по дополнительному финансиро-
ванию, которое выделено на два наших 
переходящих объекта.
Одним из основных объектов, кото-
рым занимается компания, является 
реконструкция главного канализаци-

В новый год по плану
 ООО «Донсельхозводстрой» (ДСВС) осуществляет широкий  
 спектр строительно-монтажных и проектных работ 

онного коллектора в Азове, заказчиком 
которого выступает управление ЖКХ 
города Азова. 
По словам директора ООО «ДСВС» Иго-
ря Баганцова, реконструкция данного 
объекта улучшит жизнь всех горожан 
и общее состояние инфраструктуры 
Азова. На конец 2011 года выполнено 
около 60% работ, объект будет введен в 
эксплуатацию в 2014 году. 
Второй крупный проект — строи-
тельство водовода от ВНС-2 до 
Юго-Восточной промзоны в Азове. 

Первая очередь работ включала в себя 
строительство водовода диаметром 
630-1000 мм до нового завода PepsiCo. 
Следующий этап — строительство во-
довода от завода до с. Пешково и близ-
лежащих садоводческих товариществ. 
В будущем общая протяженность соста-
вит около 1600 м (диаметром 630 мм) и 
270 м (диаметром 500 мм). 
В этом году были успехи и в гидротех-
ническом строительстве, к заверше-
нию подходит расчистка реки Малая 
Куберле в Зимовниковском районе, в 
2012 году остается сформировать при-
брежный ландшафт.

Руководство ООО «ДСВС» поздрав-
ляет рабочий коллектив и коллег 
с наступающими праздниками. 
Желает удачи, новых интересных 
проектов и успешного завершения 
строительства. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 232/199,

тел./факс: (863) 234-02-33,

e-mail: dsvs-pos@rambler.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Марина Коренец

Завод обеспечит рынок 
доступным жильем
В 2010 году ООО «Фирма Локомотив-
модерн» ввело в эксплуатацию завод 
MiTek по изготовлению каркасных 
панелей производительностью до 
100 тыс. кв. метров жилья в год. 
Оборудование для комбината было 
изготовлено в Чехии европейским 
подразделением американ-
ского производителя MiTek. 
Основное оборудование 
завода общей стоимостью 
более 1,5 млн евро состави-
ли две линии: по произ-
водству композитных балок 
перекрытия и стропильных 
ферм. 
Современное оборудование 
ведущего бренда MiTek 
позволило заводу завоевать 
лидирующие позиции на 
строительном рынке России 
по производству прочных, 
высококачественных кон-
струкций. 
«Сегодня мы открыты для 
сотрудничества со всеми строи-
тельными организациями, осущест-
вляющими возведение каркасных 
домов, — сообщает Юрий Сизякин, 
генеральный директор ООО «Фирма 
Локомотив-модерн». — Произ-
водительность завода позволит 
нам полностью обеспечить рынок 

Плюсы каркасного домостроения
 Продукцию донского завода по производству каркасно-панельных конструкций  

 по достоинству оценили на стройках Юга 

Технология каркасно-панельного домостроения, пользующаяся популярностью во всем мире, до недавнего 
времени не получала в России должного развития, несмотря на все экономические и технологические плюсы. 
Появление на Дону современного завода по производству каркасно-панельных конструкций для строительства 

домов на базе ООО «Фирма Локомотив-модерн» позволило существенно снизить себестоимость возводимого 
жилья и значительно ускорить процесс строительства жилья для граждан, пострадавших от катастроф и 

природных катаклизмов. 

каркасного строительства необходи-
мыми конструкциями, в том числе 
стропильными фермами и компо-
зитными балками перекрытия, для 
изготовления которых мы сегодня 
обладаем достаточно серьезным за-
водским производством». 
Балки перекрытия специалисты 
называют «слабым элементом», 
который играет немаловажную роль 
для звукоизоляции помещения, ком-
форта и безопасности проживания. 
Линия оборудования MiTek пред-
ставлена 15-метровым валковым 
прессом для запрессовки пластин 
в древесину закладываемой в него 
балки. Производительность линии 

квадратный метр нашего перекры-
тия весит 40 кг, а несет нагрузку в 
300 кг. В результате такого облегче-
ния уменьшается давление здания 
на грунт и, соответственно, снижа-
ется стоимость фундамента». 

Оперативное строительство
С точки зрения специалистов, 
каркасно-панельная технология воз-
ведения домов имеет ряд неоспо-
римых преимуществ, позволяющих 
в значительной мере снизить 
себестоимость жилья. Прежде всего, 
отсутствует необходимость привле-
чения тяжелой техники, а быстрота 
возведения жилого объекта по-

ООО «Фирма Локомотив-модерн» производит композитную 
балку перекрытия высотой от 240 до 1000 мм, в которой 
нижняя часть облицована гипсокартоном (12,5 мм), 
верхняя часть балки облицована плитой ОСБ (22 мм), 
звукоизоляцию обеспечивает минеральная плита Isover.
Стропильные фермы на МЗП (металлическая зубчатая 
пластина) изготавливаются из сухой (транспортная 
влажность 18%) строганой древесины хвойных пород 
(сечение расчетное) и обработаны средствами огне- и 
биозащиты.

Юрий  
Сизякин

составляет порядка 1 км в сутки. 
Изготовленная балка перекрытия до 
14 м в длину является универсаль-
ной и применяется при возведении 
любых объектов строительства, 
поскольку позволяет существенно 
снизить вес здания. 
«В качестве доказательства приведу 
цифры. Один квадратный метр 
железобетонного перекрытия весит 
500 кг и несет нагрузку 200 кг, — 
уточняет Юрий Сизякин. — Один 

зволяет существенно сэкономить на 
расходах по заработной плате. 
Каркасно-панельные дома прочны, 
долговечны, демонстрируют отлич-
ные теплоизоляционные свойства 
и пожароустойчивы. Основу панели 
составляет дерево, защищенное не-
сгораемыми материалами. 
Градостроительный кодекс сегодня 
определяет, что здания высотой до 
трех этажей не требуют экспертизы. 
Соответственно, наличие земельно-
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го участка для возведения 
жилого объекта позволяет 
оперативно приступить 
к строительству, не теряя 
времени для получения 
положительного заключе-
ния экспертизы проекта. 
Это также способствует 
повышению привлекатель-
ности каркасно-панельного 
строительства для быстрого 
решения социальных про-
блем. 
«Когда в результате природ-
ных катаклизмов наступает 
чрезвычайная ситуация и 
люди срочно нуждаются в 
жилье, каркасно-панельное 
строительство является незаменимой 
технологией по скорости возведе-
ния жилья, — рассказывает Юрий 
Сизякин. — Так, мы участвовали 
в возведении домов после наво-
днений в Якутии, Ставропольском 
и Краснодарском краях. Сейчас для 
ликвидации последствий пожаров на-
правляем четыре детских сада в Вол-
гоградскую область. Там же в рамках 
программы по переселению людей 
из ветхого жилого фонда построено 

Конструкция панели представляет собой вертикальные 
стойки сечением 45 х 95/45 х 145 мм, верхний и нижний 
пояс панели сечением 45 х 95/45 х 145 мм. Внутри панели 
минераловатный утеплитель толщиной 100/150 мм. 
Снаружи панель обшита плитой ОСБ (ориентированно-
стружечная плита) толщиной 9-11 мм. Сторона панели, 
обращенная внутрь дома, обшивается СЦП (СМЛ, OSB-3, 
GB-3) и гипсокартоном толщиной 12 мм. Для удешевления 
конструкции возможна обшивка стен внутри дома 
гипсокартоном, что не оказывает влияния на несущую 
способность стены. 

48 квартир. Технология каркасно-
панельного домостроения поддается 
любым трансформациям, поэтому 
идеально подходит для участия в этой 
программе, поскольку позволяет ми-
нимизировать потери при передаче 
жилья и с максимальной точностью 
спроектировать необходимую по со-
циальным нормам площадь квартир с 
градацией 3-4 кв. метра». 
Планы у ООО «Фирма Локомотив-
модерн» амбициозны. Предприятию 

предстоит участие в строительстве в 
Волгоградской области (строитель-
ство поселка и трехэтажных домов в 
рамках программы переселения из 
ветхого жилого фонда) и в Ростов-
ской области (пос. Донской в Азове 
на 50 тыс. кв. м). «В будущем году 
мы надеемся выйти на максималь-
ный объем производства и 100-
процентную загрузку мощностей 
завода», — сообщает глава компа-
нии Юрий Сизякин. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, 3/3, оф. 510, 

тел.: (863) 227-06-25, 227-06-50, 

www.kkpd161.ru

Справка: 

Завод ООО «Фирма Локомотив-модерн» 

предлагает: 

—  комплекты деревянных конструкций 

каркасно-панельных домов; 

—  деревянные балки перекрытия на МЗП 

длиной до 14,5 м, изготовленные по 

технологии MiTek, для межэтажных пере-

крытий, применяемых в коттеджном и 

жилищном строительстве; 

—  комплекты стропильных систем (дере-

вянные стропильные фермы на МЗП) 

любой сложности и конфигурации, из-

готовленных по технологии MiTek.
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Деньги на «Чистую воду»
 В 2011 году началась реализация ФЦП «Чистая вода»  

В четвертом квартале минувшего года Правительство РФ утвердило ФЦП «Чистая вода». Программа 
рассчитана на период с 2011-го по 2017 год. На первые три года утверждено ее финансирование. Основная 
часть средств по замыслу разработчиков будет привлеченными частными инвестициями. Следовательно, 
главная задача предприятий ВКХ сегодня — стать инвестиционно привлекательными. Прецеденты удачной 
работы на условиях ГЧП в этой сфере есть, но для того чтобы инвестор массово пошел в ВКХ, необходимо 
несколько составляющих. В первую очередь это доработка законодательства и наличие внятных, 
грамотных инвестиционных программ.
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ФЦП рассчитывает на деньги 
инвесторов
Сама ФЦП «Чистая вода» войдет 
в госпрограмму «Обеспечение 
качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения России». Это очень 
важный момент, поскольку начиная 
с бюджета 2012 года именно через 
госпрограммы Минфин планирует 
распределять до 90% всех годовых 
расходов. Таким образом, госпро-
граммы поглотят федеральные целе-
вые программы (ФЦП), ведомствен-
ные целевые программы (ВЦП) и 
федеральную адресную инвестици-
онную программу (ФАИП).
Запланированные в программе ме-
роприятия позволят кардинальным 
образом изменить ситуацию в ВКХ 
России. Эксперты сравнивают факт 

принятия ФЦП в ВКХ с образовани-
ем Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, который дал реальный 
стимул проведению реформы в 
отрасли. Однако существенное 
отличие состоит в том, что фонд рас-
пределял в регионы федеральные 
деньги с условием минимального 
софинансирования на местах, 
а ФЦП предполагает изыскать 
основной объем средств у частных 
инвесторов. 
Комментируя программу, начальник 
управления общественных связей 
Российского водного общества 
Дмитрий Знаменский отметил, что 
она рассчитана на 2011-2017 годы, но 
бюджет планируется на три года, за 
это время предполагается освоить 
330 млрд руб. Финансирование на 

период с 2011-го по 2013 г. составит 
9 млрд рублей из федерального бюд-
жета, по 3 млрд в год, и 9 млрд из 
региональных бюджетов, остальные 
313 млрд руб. — средства инвесто-
ров. Предполагается, что объемы и 
источники финансирования будут 
ежегодно уточняться при формиро-
вании бюджета. Но в любом случае 
основные средства будут вклады-
вать частные инвесторы. «По плану 
населенные пункты до 100 тыс. 
человек (малые города и сельские 
поселения) в силу их непривлека-
тельности для частных инвесторов 
будут финансироваться из бюджет-
ных источников. Остальные должны 
рассчитывать на привлечение 
частных средств», — поясняет Игорь 
Колесников, руководитель проек-

Инвестпрограммы по ремонту и модернизации ВКХ в регионах ЮФО (распределение функций)

Регион Частный инвестор Государство

Ростовская область

Комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа строительства 

и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и 

юго-запада Ростовской области»

ОАО «Евразийский» —  

24 542,5 млн руб.

Инвестиционный фонд РФ,  

региональная и городская админи-

страции — 12 582,95 млн руб.

Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон», в т.ч. завод по сжиганию 

илового осадка очистных сооружений канализации в городе Ростове-на-Дону

ОАО «Евразийский» —  

2 250,38 млн руб.

Инвестиционный фонд РФ,  

региональная и городская админи-

страции — 2 143,62 млн руб.

Программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водопро-

водных и канализационных сетей (более 300 мероприятий, куда входят различ-

ные виды работ: капитальный ремонт, реконструкция и строительство)

ОАО «Донская  

Водная Компания» —  

общая сумма с учетом со-

финансирования — более 

5 млрд руб.

Областной и федеральный бюджет

Краснодарский край

Долгосрочная программа капитальных вложений в систему водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Город-курорт Сочи»  

на 2009-2019 годы

ООО «Югводоканал»  

(ОАО «Евразийский») — 

 4,3 млрд руб. 

1,5 млрд руб.

Реконструкция объектов ВКХ ейского, троицкого и таманского направлений, 

включая замену оборудования на более энергоэффективное

ООО «Югводоканал»  

(ОАО «Евразийский») —  

7,8 млрд руб.

Нет данных

Инвестпроект «Строительство завода по сжиганию илового осадка на террито-

рии очистных сооружений канализации в Адлерском районе»

ОАО «Евразийский» —  

1 млрд руб.

0,5 млрд руб.

Волгоградская область

Расширение 111 очереди канализационных очистных сооружений г. Волжский ЕБРР — 360 млн руб. Администрация г. Волжского  

выступает гарантом по кредиту

Астраханская область Нет данных Нет данных

Республика Калмыкия Нет данных Нет данных

Республика Адыгея Нет данных Нет данных

Спонсор рейтинга

НПП «Эталон»
www.npk-etalon.ru
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К о л о н т и т ул

тов направления «Городское хозяй-
ство» Фонда «Институт экономики 
города».

Инвесторы есть —  
нет программ
Работа над реализацией ФЦП «Чи-
стая вода» должна сопровождаться 
активной поддержкой на региональ-
ном уровне. Притом, что ситуация 
с состоянием ВКХ в большинстве 
регионов складывается далеко 
не блестящая. По информации 
директора департамента по связям 
с общественностью и СМИ ГК 
«Росводоканал» Николая Гудкова, 
водопроводно-канализационные 
сети, построенные еще в советское 
время, изношены почти на 70%. 
В результате, согласно статисти-
ке, на 10 км сетей водоснабжения 
приходится около семи аварий. 
Муниципальные предприятия, 
которые управляют 80% системы 
водопроводно-канализационного 

www.rostovstroy.ru

хозяйства, не имеют ни финансо-
вой, ни технической возможности 
поддерживать водоводы в нормаль-
ном эксплуатационном состоянии. 
Средств муниципалитетов хватает 
на замену лишь 1% водопроводных 
и 0,5% канализационных сетей в 
год. Большинство предприятий ВКХ 
имеют долгосрочные программы 
развития систем водоснабжения и 
водоотведения, в которых отражены 
ближайшие, среднесрочные меро-
приятия и перспектива развития. 
Однако средств на их реализацию 
водоканалам катастрофически не 
хватает. При этом инвестиционных 
программ либо нет вообще, либо 
они составлены, но еще не утверж-
дены.

Помочь инвестору 
законодательно
Причин, по которым частный капи-
тал весьма неохотно идет в сферу 
ВКХ, эксперты называют несколько. 
Серьезным препятствием для бизне-
са, желающего «пустить свои деньги 
на воду», специалисты «Росводока-

нала» считают тарифы. Крупнейшие 
финансовые инвесторы, такие как 
Европейский банк реконструкции 
и развития, Внешэкономбанк, 
российские и зарубежные пенсион-
ные фонды, готовы предоставлять 
необходимое финансирование 
на срок 15-20 лет. Но из-за необо-
снованно низкого тарифа и срока 
его утверждения только на один 
год инвесторам не гарантируется 
возврат инвестиций. Поэтому чаще 
всего привлекаются краткосрочные 
кредиты сроком на 3-5 лет. 
«Внебюджетным источникам, ин-
весторам нужны гарантии, что их 
вложения вернутся. Это могут быть 
тарифные гарантии и договорные 
(с муниципалитетами), — согласен 
Игорь Колесников. — Сегодня для 
привлечения инвесторов в ВКХ не-
обходимо создать инвестиционную 
привлекательность отрасли, то есть 
прежде всего необходим долгосроч-
ный договор инвестора с собственни-
ком и гарантии, что методы регули-
рования тарифов позволят инвестору 
возместить затраты. У нас эти методы 

Спонсор рейтинга

НПП «Эталон»
www.npk-etalon.ru
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№ 
п/п

Водоканал Форма  
собственности

Количество поставляемой 
питьевой воды в год (млн м3)

Протяженность сетей

Водопроводных 
(км)

Канализационных 
(км)

1 «Горводоканал», г. Волгоград МУП 314,6* 1835 1054

2 «ПО Водоканал», г. Ростов-на-Дону ОАО 101,7 2651,7 1266,6

3 «Краснодар Водоканал», г. Краснодар ООО 90,9  1148 833

4 «Водоканал», г. Волжский МУП 58,4 * 525,6 417,6

5 «ЮгВодоканал» — филиал «НовороссийскВодоканал»,  

г. Новороссийск

ООО 45,5 680 221

6 «ЮгВодоканал» — филиал «СочиВодоканал», г. Сочи ООО 44,9 1022 514,7

7 «Ставрополькрайводоканал»  

Пятигорский «Водоканал», г. Пятигорск 

ГУП СК 39,8 921,6 275,3

8 «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства», г. Камышин

МУП 21,9* 282 183

9 «Водоканал», г. Таганрог МУП 18,7 797,9 324,2

10 «ЮгВодоканал» — филиал  

«Ейский групповой водопровод»

ООО 17,5 2196 149

11 «Азов-Водоканал», г. Азов МП 10,1 362,8 168,8

12 «Водоканал», г. Новочеркасск МУП 8,4* 348,7 160,8

13 «ЮгВодоканал» — филиал «КрымскВодоканал»,  

г. Крымск

ООО 7,5 592 н/д

14 «Водоканал», г. Новошахтинск МП 5,5 453 129,7

15 «Исток», г. Белая Калитва ООО 2,03 100,1  70,6

* компания предоставила данные за сутки (годовой объем поставленного ресурса высчитан  

путем умножения среднего суточного количества на количество дней в году)

ТОП-15 водоканалов Юга России (по объемам поставляемой питьевой воды)

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании четырех регионов Юга (Ставропольского и Краснодарского 
краев, Ростовской и Волгоградской областей), основная деятельность которых — очистка и подача воды. Основание для ран-
жирования — совокупный объем поставляемой питьевой воды в 2010 году. В рейтинге участвовали как коммерческие, так и 
муниципальные компании. Данные предоставлены компаниями либо взяты с их официальных сайтов, а также департамен-
тами ЖКХ указанных регионов и городов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

еще недостаточно проработаны. 
Метод установления долгосрочных 
тарифов применяется в некоторых 
территориях, но он, скорее, не эконо-
мически обоснованный, а существует 
в порядке эксперимента, апробиру-
ется муниципальными администра-
циями». «Необходимо определить 
принципы формирования двуставоч-
ных тарифов, — добавляет Николай 
Гудков. — Двуставочный тариф 
состоит из ставки платы за ресурс, 
который включает объем потребле-

ния холодной воды, водоотведения 
и очистки сточных вод. Другая его 
часть включает плату за содержание 
самих мощностей системы водоснаб-
жения. Это фонд заработной платы, 
фискальная нагрузка, иные платежи, 
эксплуатационные расходы и т.д.». 
Специалисты ВКХ связывают свои на-
дежды в разрешении этой ситуации с 
новым законом «О водоснабжении и 
канализовании». По информации Ни-
колая Гудкова, закон, который сейчас 
находится на рассмотрении в Госду-

ме, четко прописывает все условия 
привлечения инвестиций и предусма-
тривает механизм их возврата.
Наконец, для того чтобы инве-
стор поверил в будущее проекта, 
необходимы грамотная инвест-
программа, финансовая про-
зрачность и достаточная степень 
информационной открытости. 
Наличием всех вышеперечис-
ленных составляющих могут 
похвастаться далеко не все пред-
приятия ВКХ. 

Спонсор рейтинга

НПП «Эталон»
www.npk-etalon.ru
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Текст: Кирилл Власенко

В ГК «Олимпстрой» «Вестнику» 
рассказали, что в течение 2011 года 
были завершены строительно-
монтажные работы на 56 объек-
тах. Среди них: новый междуна-
родный терминал аэропорта Сочи, 
газопровод Джубга — Лазаревское 
— Сочи, федеральная автомобиль-
ная дорога М-27 Джубга — Сочи 
до границы с Абхазией, желез-
нодорожные грузовые дворы в 
Имеретинской низменности, 
подстанции «Лаура», «Вишневая» и 
«Роза Хутор», жилье и социально-
культурные объекты в селе Некра-
совское, а также шесть кварталов 
жилой застройки в Сочи, трехзвез-
дочный гостиничный комплекс 
«Лоо» на 750 номеров, больница на 
150 коек и поликлиника в поселке 
Красная Поляна, инфекционная 
больница в Лазаревском районе. 
«Многие объекты сдаются в экс-
плуатацию поэтапно. К настоя-
щему времени отдельные этапы 
введены на 23 объектах», — уточ-
нили в «Олимпстрое».
В сентябре 2011 года Правительство 
РФ увеличило размер имуществен-
ного взноса в ГК «Олимпстрой» для 
реализации программы по строи-
тельству олимпийских объектов и 
развитию Сочи как горнолыжного 
курорта на 2008-2014 годы — со 
143 млрд до 303,9 млрд рублей. 
Согласно документу, существен-
ное увеличение финансирования 
предусмотрено с 2011 года: более 
46 млрд рублей вместо запланиро-
ванных ранее 10 млрд.
В ноябре президент ГК «Олимп-
строй» Сергей Гапликов и руко-
водитель Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора 

 Президент МОК Жак Рогге: 

« Я увидел в Сочи чрезвычайные перемены»
В конце ноября 2011 года в Сочи прошла 40-я генеральная ассамблея европейских олимпийских 
комитетов. Участвовавшие в ней члены МОК отметили прогресс в строительстве спортивных 
объектов для зимних Игр-2014. Президент МОК Жак Рогге, впервые побывавший на олимпийских 
стройках России 18 месяцев назад, указал на «грандиозный успех» строительства и большое 
количество задействованных в нем специалистов — 55 тыс. человек. «Каждая минута дорога и не 
должна упускаться. Уверен, все будет готово в срок и Игры в Сочи станут грандиозным праздником», 
— подчеркнул он.

Сергей Павленко подписали согла-
шение о взаимодействии, предпола-
гающее контроль за расходованием 
средств, выделяемых на строитель-
ство олимпийских объектов и раз-
витие Сочи. Ранее аналогичные со-
глашения госкорпорация подписала 
с Федеральной службой по финансо-
вому мониторингу и Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. 
По заверению вице-премьера Дми-
трия Козака, в 2011 году олим-

пийский бюджет не изменился: по-
рядка 200 млрд рублей, из которых 
106 млрд — это расходы частных 
инвесторов, остальное — расходы 
государства.
Что касается оперативного бюдже-
та, который идет непосредственно 
на проведение Игр и не включает 
инвестиционных затрат на строи-
тельство спортивных и инфраструк-
турных объектов, то в 2011 году 
организаторы, по утверждению 
президента Олимпийского коми-
тета России Александра Жукова, 
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обошлись без привлечения феде-
ральных средств, ограничившись 
поступлениями от спонсоров.
Президент Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко горд, что раз-
мер спонсорских взносов уже превы-
сил $1 млрд. Среди генеральных пар-
тнеров Оргкомитета — «Аэрофлот», 
«МегаФон», «Ростелеком», «Роснефть», 
РЖД, Сбербанк, «Ингосстрах», «Фольк-
сваген Груп Рус», BoscoSPORT. 
«Впервые в истории олимпийского 
движения МОК доверил проведе-
ние Игр стране, которой предстоит 
создать 80% инфраструктуры с нуля, 

и Россия это доверие оправдывает», 
— похвалил председатель Коорди-
национной комиссии МОК Жан Клод 
Килли.

Россия похвалы приняла, поскольку 
считает их вполне заслуженными.
«Подготовка к Олимпиаде пере-
ходит в стадию ежедневного 
планирования. Размещение 
временной инфраструктуры, при-
влечение волонтеров, обеспечение 
безопасности, обучение персонала 
становятся предметом детального 
планирования», — отметил Дми-
трий Козак. 

 46  
2011 год

 99  
2012 год

 62  
2013 год

 3,9  
2014 год

«Впервые в истории олимпийского движения 
МОК доверил проведение Игр стране, которой 
предстоит создать 80% инфраструктуры с нуля, 
и Россия это доверие оправдывает», — похвалил 
председатель Координационной комиссии 
МОК Жан Клод Килли. Россия похвалы приняла, 
поскольку считает их вполне заслуженными.

Дмитрий Чернышенко,  
президент Оргкомитета  
«Сочи-2014»:
— Олимпийский проект является 
привлекательным для бизнеса: мы уже 
подписали партнерские контракты на 
сумму более $1 млрд. 20 тысяч человек 
работают 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, создавая базу для самых 
инновационных в истории Игр. Уже в 
2012 году все объекты смогут принять 
тестовые соревнования. Их масштаб 
будет таков, что сможет сравниться с 
проведением двух олимпиад и пара-
олимпиад еще до начала Игр в Сочи.

Владимир Дмитриев,  
председатель Внешэкономбанка: 
— Объем инвестиций Внешэко-
номбанка в олимпийские про-
екты составляет порядка 90 млрд 
рублей. Они направляются на 
создание инженерной инфраструк-
туры, строительство Олимпийской 
деревни, гостиниц, горнолыжного 
кластера. ВЭБ участвует в финан-
сировании проектов, доля частных 
инвестиций в которых составляет 
не менее 30% от общей стоимости. 
Таким образом, мы обеспечиваем до 
70% финансирования олимпийских 
проектов.

Имущественный взнос государства в ГК «Олимпстрой» для реализации 
программы по строительству олимпийских объектов и развитию Сочи 
как горнолыжного курорта на 2011-2014 годы млрд руб.

Владимир Якунин,  
президент ОАО «РЖД»:
— Ориентировочная стоимость 
объектов, над которыми РЖД 
работает в рамках подготовки к 
Олимпиаде, составляет 260 млрд 
рублей. Сейчас в стройке находятся 
пять наших транспортных объектов 
из шести. Мы идем в абсолютном 
графике, причем не корректируем 
его. Движение между Адлером и 
аэропортом Сочи компания откры-
ла даже раньше срока — в декабре 
2010 года. Это позволит развязать 
транспортные проблемы внутри 
Сочи.

Алексей Миллер,  
председатель правления  
ОАО «Газпром»: 
— Стоимость газопровода Джубга 
— Лазаревское — Сочи, построен-
ного при финансовом участии «Газ-
прома», составила 31,5 млрд рублей. 
Реализация проекта значительно 
повысит надежность газоснабже-
ния Сочи, где в 2014 году пройдут 
Олимпийские игры. Новая ветка 
газопровода позволит устранить 
территориальную неравномер-
ность газоснабжения Краснодар-
ского края. Нет сомнения, что она 

будет построена качественно и в 
срок.

Владимир Потанин, президент 
холдинга «Интеррос»: 
— Каждая новая Олимпиада должна 
быть лучше предыдущей. Так, сочин-
ская Олимпиада обязана быть лучше 
ванкуверской. Российский Междуна-
родный Олимпийский университет, 
инвестором которого выступает 
«Интеррос», — целиком спонсорский 
проект. Вкладываем в него $150 млн, 
и это наш подарок всей стране, вклад 
в олимпийское наследие. Получается 
удачное сочетание бизнес-проекта с 
элементами социального.

Герман Греф,  
председатель правления Сбербанка РФ: 
— В ходе подготовки к Олимпиаде 
Сочи преображается буквально на 
глазах. Ожидаемый экономический 
эффект от проведения Игр составит 
порядка 350 млрд рублей. Непо-
средственно Сбербанк, являющийся 
генеральным партнером «Сочи-2014», 
намерен выделить не менее 4 млрд 
рублей на развитие малого и средне-
го предпринимательства и не менее 
2 млрд рублей на развитие жилищного 
кредитования.

«Олимпийский проект является привлекательным для бизнеса»

«Нам нужно построить много слож-
ных объектов. Уверен, справимся», 
— заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев. 
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Текст: Никита Логвинов 

 Олег Харченко, главный архитектор ГК «Олимпстрой»: 

« Все будет красиво, но в то же  
время разумно»
Архитекторы постарались, чтобы каждый объект, строящийся к зимним Играм-2014, обладал 
собственной душой. В проектировании олимпийских стадионов участвовали как отечественные, так 
и международные команды. Несмотря на сжатые сроки, все объекты будут сданы вовремя, заверил в 
интервью ИД «МедиаЮг» Олег Харченко. 

— Как вы оцениваете проектные ре-
шения объектов Олимпийского парка?
— В организации Игр 2014 года есть ряд 
специфических моментов, позволяющих 
говорить об уникальности нашего про-
екта. Колоссальный объем строитель-
ства ведется в субтропиках, на берегу 
моря и в горах. В мировой практике для 
проведения зимних Игр обычно исполь-
зовали уже имеющуюся инфраструктуру 
и модернизировали ее в соответствии 
с требованиями МОК. В нашем случае 
практически все приходится строить с 
нуля. 
Главным же вызовом для архитекторов 
явились размеры пространства. Только 
площадь круга, объединяющего ледовые 
арены, сопоставима с размером шести 
дворцовых площадей Санкт-Петербурга. 
К тому же, в отличие от других столиц 
зимних Игр, зрители, спортсмены, 
организаторы и журналисты оказывают-
ся в компактно расположенном у моря 
кластере, где удобно сосредоточены ста-
дионы, отели, зона отдыха, медиацентр 
и вокзалы.
Архитектура спортивных сооружений, 
рассчитанных на десятки тысяч зрите-
лей, не сторонится прогресса. Сегодня 
она просто не может не быть продуктом 
хай-тека. Но мы делаем все возможное, 
чтобы избавить хай-тек от присущей ему 
техногенной холодности, сделать архи-
тектуру стадионов как можно более эмо-
циональной, чувственной и театральной 
в лучшем смысле этих слов.
Старались сделать так, чтобы каждый 
объект обладал собственной душой, был 
узнаваем. Для этого архитекторы боль-
ше внимания уделяли образной состав-
ляющей. В Сочи есть безусловные удачи. 
Например, Центральный стадион. Если 
смотреть с моря, то его силуэт повторяет 
силуэт гор. В его формах зашифрованы 
образы, созвучные его месторасположе-
нию. Архитекторы постарались сделать 
проект как минимум не скучным.

— Особенно жаркими были споры во-
круг проекта санно-бобслейной трас-
сы. Полагаете, в нынешнем виде он 
является оптимальным, прежде всего 
— с точки зрения безопасности? 
— Все проекты спортивных сооружений 
согласованы с Оргкомитетом «Сочи-
2014» и международными спортивными 
федерациями. Обеспечить безопасность 
спортсменов и зрителей на этом объекте 
так же, как и на всех остальных, — обя-
зательное условие и для проектировщи-
ков, и для строителей.
Санно-бобслейная трасса максимально 
повторяет рельеф ландшафта и имеет 
три контруклона, что не позволит раз-
гоняться спортсменам свыше 139 км/ч. 
Для сравнения: трассы в Уистлере 
имеют скорость 153,7 км/час для саней, 
153,3 км/час — для бобов, 144,14 км/час 
— для скелетона.
С архитектурной точки зрения основные 
здания трассы представляют собой лег-
кие и органично вписанные в ландшафт 
сооружения. Для создания такого образа 
кровельные конструкции решено делать 
из дерева и стекла. Для повышения 
надежности и прочности каркаса в кон-
струкции вклеены стальные стержни, 
а деревянные поверхности покрыты 
специальными составами, предохраняю-
щими от воздействия дождя и снега, а 
также бактериального поражения.

— Российские или зарубежные 
архитекторы — авторы проектов 
для Сочи-2014 — оказались наиболее 
креативными? Часто ли вы обраща-
лись к мировому опыту проектиро-
вания и строительства олимпий-
ских объектов?
— Самый яркий пример того, как 
Олимпийские игры могут изменить 
жизнь людей и сам город, — это Барсе-
лона. После Игр 1992 года Каталония 
и ее столица стали одним из самых по-
пулярных центров туризма в Европе, а 

— Высокопоставленные федеральные 
кураторы назвали 2011-й годом самого 
активного строительства в Сочи. 
Чем нынешний год был знаменателен 
для вас и вашей команды, отвечающей 
за архитектурный облик олимпийских 
объектов?
— Безусловным достижением являет-
ся то, что сегодня мы видим реальное 
воплощение архитектурных проектов 
всех стадионов Олимпийского парка. 
На стадионах для хоккея и фигурно-
го катания завершается остекление 
фасадов. Заметно «подросли» лыжный 
комплекс, трамплины, санно-бобслейная 
трасса на Красной Поляне. На террито-
рии горнолыжного центра «Роза Хутор» 
еще в марте прошли первые тестовые 
соревнования с участием российских и 
иностранных спортсменов.
В этом году выполнен наибольший 
объем работ в строительстве спортив-
ных сооружений, объектов энергетики, 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
и гостиниц. Мы стремимся, чтобы они 
гармонировали друг с другом и вписыва-
лись в естественную природную среду и 
городскую архитектуру.



109

преобразования принесли выгоды 
и жителям, и бизнес-сообществу. 
Новый облик Барселоны сфор-
мировался во многом благо-
даря созданию новой дорожно-
транспортной системы, новых 
отелей, стадионов и великолепно-
го ансамбля вдоль линии моря со 
знаменитой рыбой Фрэнка Гери. 
Зимние игры традиционно скром-
нее летних по своим масштабам. 
Первоначальный проект олимпий-
ского Сочи, представленный МОК, 
был разработан совместно российски-
ми и британскими специалистами. В 
проектировании стадионов участвова-
ли международные команды. Напри-
мер, над концепцией Центрального 
стадиона работала известная Populous 
при сотрудничестве с российскими 
проектировщиками.

— Какие стройматериалы и техно-
логии используются при возведении 
олимпийских объектов? Не «от-
стают» ли они от масштабности и 
амбициозности самих объектов?
— В основном на стройке применяют-
ся российские материалы и техноло-
гии. ГК «Олимпстрой» разработала 
соответствующий международным 
аналогам корпоративный «зеленый» 
стандарт. Разумное отношение к 
потреблению ресурсов должно быть 
внедрено от проектирования до экс-
плуатации каждого объекта. Иннова-
ционные технологии, используемые 
в проектах олимпийских стадионов, 
касаются в том числе водо-, энерго- и 

теплосбережения, переработки от-
ходов. 
Мы также стремимся спланировать 
и построить всю инфраструктуру 
максимально доступной для людей с 
ограниченными возможностями.
Реальную экономию электричества на 
Центральном олимпийском стадионе 
обеспечит использование энергоэф-
фективных осветительных приборов 
и полупрозрачной поликарбонатной 
кровли, которая пропускает больше 
солнечного света. Экономию воды обе-
спечит сбор и использование в техни-
ческих целях дождевой и талой воды. 
На Большой ледовой арене уста-
навливаются не только источники 
искусственного света с низким энер-
гопотреблением — светодиоды, но и 
регулируемая в зависимости от интен-
сивности естественного света система 
освещения. Энергоэффективность 
— важное качество фасада Ледового 
дворца спорта для фигурного катания 
и соревнований по шорт-треку, кото-
рый выполнен из солнцезащитных и 

теплосберегающих стеклопакетов.
На всех ледовых аренах вводится си-
стема рекуперации. Тепло, вырабаты-
ваемое холодильным оборудованием 
при наморозке льда, направляется на 
работу отопительной и вентиляци-
онной систем стадионов. Управлять 
отоплением, вентиляцией и кондицио-
нированием, а также подсчитывать, 
сколько потребляется воды, энергии 
и газа на больших аренах, будет авто-
матика.

— Вам принадлежит заявление о 
том, что, несмотря на сжатые 
сроки, в 2014 году Россия сумеет 
удивить мир своими олимпийскими 
архитектурными шедеврами. Это 
заявление вы сделали вскоре после 
назначения главным архитектором 
ГК «Олимпстрой». По прошествии 
двух лет вы придерживаетесь тако-
го же мнения? 
— Мы совершенно точно все построим. 
И это будет красиво, но в то же время 
разумно. 

Архитектура спортивных сооружений, рассчитанных 
на десятки тысяч зрителей, не сторонится прогресса. 
Сегодня она просто не может не быть продуктом хай-
тека. Но мы делаем все возможное, чтобы избавить 
хай-тек от присущей ему техногенной холодности, 
сделать архитектуру стадионов как можно более 
эмоциональной, чувственной и театральной в лучшем 
смысле этих слов.
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Текст: Дмитрий Козак, заместитель 
председателя Правительства РФ

Организаторы XXII зимних Олим-
пийских игр с каждым днем 
все лучше работают как единая 
сплоченная команда. Все меньше 
требуется усилий для координации 
взаимодействия всех ответственных 
исполнителей. Все идет по заранее 
спланированному графику по всем 
направлениям подготовки Игр. 
Слухи об увеличении стоимости 
олимпийского проекта не соот-
ветствуют действительности: она 
осталась на уровне 200 млрд рублей. 
106 млрд рублей — это расходы част-
ных инвесторов, остальное — рас-
ходы государства. 
Имущественный взнос госкорпора-
ции «Олимпстрой» каким был, таким 
и остается. Разговоры об увеличении 
стоимости Олимпиады могли воз-
никнуть из-за замены одного вида 

Инвестиции в Олимпиаду 
уже приносят пользу
 И Сочи, и Россия в целом ощущают на себе позитивное  
 влияние приближающихся Игр 

Этап планирования событий, которые должны произойти в 
Сочи в период до 2014 года, полностью завершен. Это не только 
масштабные программы строительства олимпийских объектов, 
но и не менее масштабные планы обеспечения безопасности, 
лингвистического, медицинского, антидопингового и санитарно-
эпидемиологического обеспечения, создания безбарьерной среды, 
привлечения и подготовки волонтеров. 

госпоручительства на другой. Мы 
решили воспользоваться инструмен-
том предоставления кредитов част-
ным инвесторам под госгарантии, 
который появился во время кризиса. 
Предложений об увеличении стоимо-
сти проектов, по которым инвесто-
рами выступают частные компании, 
нет. Есть предложения о дополни-
тельной финансовой поддержке со 
стороны государства, такие как суб-
сидирование процентных ставок по 
кредитам либо частичное вхождение 
в уставной капитал... 
Около 60% капитальных вложений, 
выделенных на Олимпиаду, уже 
освоено. В целом, если говорить о 
преодолении существующих бюро-
кратических проблем, которые го-
раздо сложнее, чем прямое освоение 

сомнений в том, что строители успе-
ют возвести объекты в срок. 
Генеральной репетицией Олимпий-
ских игр станут тестовые соревно-
вания, которые пройдут в Сочи в 
2012-2013 годах. В феврале — марте 
следующего года состоятся тестовые 
соревнования по основным лыжным 
видам спорта, в том числе Кубок 
мира по горным лыжам, соревно-
вания по фристайлу, сноуборду, 
биатлону и лыжным гонкам. Эти 
национальные и международные 
соревнования позволят нам ощутить 
величие будущего грандиозного 
праздника и одновременно про-
тестировать персонал и основные 
олимпийские объекты. 
Инвестиции в организацию и 
проведение Игр уже сейчас, 
больше чем за два года до начала 
соревнований, начали приносить 
пользу. И Сочи, и Россия в целом 
ощущают на себе позитивное вли-
яние приближающейся Олимпиа-
ды. Наследие Игр уже работает в 
интересах каждого жителя нашей 
страны.

Около 60% капвложений на Олимпиаду уже 
освоено. В целом я оцениваю пройденный 
путь на 75-80%. Все спортивные объекты, 
строящиеся в горном кластере, будут готовы 
до конца зимы 2012 года, ледовые дворцы в 
прибрежном кластере будут введены в строй 
в течение 2012-го. Нет никаких сомнений, что 
строители успеют возвести объекты в срок. 

денег, то я оцениваю пройденный 
путь на 75-80%. 
Все спортивные объекты, строящие-
ся в горном кластере, будут готовы 
до конца зимы 2012 года. Ледовые 
дворцы в прибрежном кластере на 
берегу Черного моря будут введены в 
строй в течение 2012-го. Нет никаких 

Мы уверены, что Россия выполнит 
все свои обещания, несмотря на бес-
прецедентные масштабы олимпий-
ского проекта. Надеюсь, что Игры в 
Сочи будут ярким праздником спор-
та и помогут нашей стране проде-
монстрировать всему миру великую 
культуру и гостеприимство. 
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Жак Рогге,  
президент МОК:
— Мы заворожены и приветствуем 
завершение в срок строительства 
к Олимпиаде-2014 всех объектов с 
хорошим качеством. Я общался со 
спортсменами, которые участвова-
ли в первом тестовом соревновании 
в Сочи, — они не могли нахвалиться 
на организацию. Скоро я планирую 
снова побывать в Сочи. Уверен, за 
последний год город настолько из-
менился, что я его не узнаю.

Владимир Путин,  
премьер-министр России: 
— Познакомьтесь с тем, как идет 
подготовка к Олимпиаде. Уверен, 
вам будет интересно посмотреть, 
какие масштабные работы осущест-
вляет Россия в Сочи. Наши строи-
тели, специалисты в самом тесном 
контакте работают с партнерами и 
с Американского континента, и из 
европейских стран. Город буквально 
меняется на глазах к лучшему.

Александр Жуков,  
президент Олимпийского комитета 
России: 
— Мы хотим удивить мир внедрени-
ем высоких технологий в органи-
зацию и проведение сочинской 
Олимпиады, а также во все, что 
будет связано с ней. Надеюсь, у нас 

«Приеду в Сочи и не узнаю его»
это получится. С этих Игр начнется 
новая эпоха в развитии российского 
спорта. А сами Игры-2014 дадут та-
кой же толчок всему нашему спорту, 
какой дали Игры-1980 в Москве.

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края: 
— Реализация олимпийского про-
екта поможет Краснодарскому 
краю в ближайшие годы увеличить 
туристический поток на Черномор-
ское побережье до 20 млн человек. 
Это вполне реальная цифра. В раз-
витие инфраструктуры побережья 
вкладываются миллиарды инвести-
ций. На них будут построены по-
настоящему современные курорты 
и гостиничные комплексы, дороги 
и развязки. Сегодня народ уже не 
хочет довольствоваться избушкой 
на курьих ножках в частном секторе 
и грязным пляжем — лишь бы море 
было под боком. 

Кристоф Бувье,  
директор европейского бюро UNEP:
— Мы понимаем озабоченность 
независимых экологических 
ассоциаций по поводу сохранения 
природных экосистем Кавказа, 
разделяем их подход к тому, что 
Олимпиада ни в коем случае не 
должна привести к ухудшению 
экологической обстановки в Сочи. 
Тем приятнее осознавать, что 
строительные компании, занятые 
в олимпийском проекте, все отчет-
ливее понимают необходимость 
сохранения природного богатства 
и приумножения природного на-
следия региона. 

Вадим Зеленский,  
председатель Ассоциации делового 
туризма России: 
— По окончании олимпийско-
го строительства Сочи станет 
уникальным курортом в России 
по количеству залов, спортивных 
объектов и отелей. Есть осно-
вания предполагать, что из-за 
избытка гостиничных номеров 
цены на них после Игр будут 
весьма низкими, и туристы, 
в том числе деловые, смогут 
воспользоваться этой инфра-
структурой за небольшие деньги. 
Большое количество спортивных 
сооружений после 2014 года 
можно будет использовать для 
проведения корпоративных со-
ревнований.

Елена Юргенева,  
директор департамента элитной 
недвижимости компании Knight 
Frank:
— В последнее время к нам обра-
щаются клиенты, которые раньше 
покупали недвижимость только за 
рубежом, и спрашивают, что про-
исходит в Сочи. Для таких клиен-
тов недвижимость в Сочи является 
четвертой или даже пятой покуп-
кой жилья после квартиры в Мо-
скве, дачи в Подмосковье и дома в 
Лондоне или на Лазурном берегу. 
При этом их больше интересует 
то, что строится в горной части 
курорта, а не на прибрежной части 
Сочи. В первую очередь растущая 
популярность города объясняется 
хорошей его PR-кампанией, прово-
димой в последнее время. 
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Текст: Анатолий Пахомов,  
мэр города Сочи

Жилье 
В 2011 году в Сочи введено в экс-
плуатацию 420 тыс. кв. метров 
жилья — на 2% больше, чем в 2010 
году. Доля жилья экономкласса со-
ставила 90 тыс. кв. метров — 27% 
от общего объема.
В рамках мероприятий по приве-
дению внешнего облика города-
курорта к единой архитектурной 
концепции выполнен капиталь-
ный ремонт 156 многоквартирных 
жилых домов. 

Инфраструктура
Среди главных объектов, постро-
енных в 2011 году, — газопровод 
Джубга — Лазаревское — Сочи 
общей протяженностью 171,6 км. 
Его ввод позволит не только 
газифицировать Большой Сочи, 
но и стабилизировать ситуацию в 
Сочинском энергорайоне: одним 

Много денег бывает
 В 2011 году реализация олимпийских программ оказала  
 существенное влияние на развитие Сочи 

Многомиллиардные финансовые вливания уже привели к резкому 
росту экономики города, а сам город превращается в курорт 
мирового уровня. Большая часть средств идет на обновление 
и создание современной инфраструктуры — социальной, 
транспортной, энергетической, а также на решение экологических 
проблем и приведение внешнего облика Сочи к единой 
архитектурной концепции. 

из основных потребителей станет 
Адлерская ТЭС, а также здравницы 
курорта.
Благодаря сдаче в эксплуата-
цию объектов канализования и 
очистки сточных вод значительно 
повысилось качество проживания 
на территории Сочи. В списке: 
очистные сооружения канализа-
ции и магистральный канализаци-
онный коллектор поселка Красная 
Поляна, магистральные сети ка-
нализации от поселка Кудепста до 
Кудепстинских очистных сооруже-
ний в Имеретинской низменности. 
Решаются проблемы водоснаб-
жения населенных пунктов 
Адлерского района. Введены в 
эксплуатацию водозабор «Эсто-
Садок-Мзымтинский» и маги-
стральный водовод от водозабора 
на реке Бешенке до водозабора 

Туапсе — Адлер с двухпутными 
вставками.
Улучшению экологической об-
становки будет способствовать 
завершившаяся рекультивация по-
лигона твердых бытовых отходов в 
Адлерском районе.

Санатории и гостиницы 
Сданы корпус № 3 гостиничного 
комплекса «Гранд Отель Поляна» 
5* на 90 номеров, корпус № 5 са-
натория «Беларусь» на 42 номера, 
Tulip Inn 3* на 142 номера, Park Inn 
3* на 208 номеров. Во всех гости-
ницах предусмотрены номера для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Здравоохранение
Введены инфекционная больница 
на 300 коек в поселке Дагомыс и 
поликлиника на 100 посещений в 
смену в селе Веселое Адлерского 
района. Закончена реконструкция 
горбольницы № 5 на 105 коек в 
поселке Дагомыс и инфекцион-
ного отделения горбольницы № 6 
на 42 койки в Адлерском районе. 
Капитально отремонтированы 
патолого-анатомическое отделе-
ние горбольницы № 3, а также 
горбольницы № 4, 7, 9. 

Образование
Открыли свои двери детский сад с 
комплексной спортивной площад-
кой в культурно-историческом 
центре «Село Некрасовское» в 
Имеретинской низменности, 
общеобразовательная школа на 
1000 учащихся в селе Веселое 
Адлерского района. Капитально 

В 2011 году в Сочи введено 420 тыс. кв. метров 
жилья — на 2% больше, чем в 2010-м. Доля жилья 
экономкласса составила 90 тыс. кв. метров — 
27% от общего объема. В рамках мероприятий 
по приведению внешнего облика города к 
единой архитектурной концепции выполнен 
капитальный ремонт 156 многоквартирных 
жилых домов. 

«Эсто-Садок-Мзымтинский».
Модернизируется транспортная 
инфраструктура города. Строятся 
дублер Курортного проспекта 
и совмещенная дорога Адлер 
— Альпика-Сервис, реконструи-
руется железнодорожная линия 

отремонтирована гимназия № 15 
им. Белоусова.

Физкультура и спорт
Введен в эксплуатацию Центр 
детского и юношеского спорта по 
ул. Парковой, 19/4.
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— По данным Минрегиона, стои-
мость сочинской Олимпиады при-
близилась к триллиону рублей. Вас 
не пугает такая цифра? Считае-
те, она оправданна, даже если на 
кон поставлен имидж России в гла-
зах международного сообщества? 
— Эта цифра — «собирательная». 
Парк развлечений строится к Олим-
пиаде, но будет работать на всю 
Россию, которая пока испытывает 
дефицит подобных объектов. Дублер 
Курортного проспекта тоже строится 
к Олимпиаде, но будет важен для 
всей страны, чтобы на Черномор-
ское побережье могли приезжать до 
20 млн отдыхающих в год... Невоз-
можно четко разделить строящиеся 
объекты на олимпийские и неолим-
пийские. 

— Темпы строительства объек-
тов у вас не вызывают опасений?
— Нет. 

— А качество строительства? 
И по прошествии четырех лет с 
момента старта проекта «Сочи-

 Александр Починок, экс-член Совета Федерации РФ от Краснодарского края: 

« Олимпиада — это действительно 
грандиозный проект»
Строительство олимпийских объектов ведется стахановскими темпами, поэтому высокие оценки со 
стороны членов МОК вполне заслуженны. Сочинский проект очень затратный, но затраты того стоят: 
создается инфраструктура, которая будет работать на всю страну. Конечный результат зависит от ряда 
факторов, в том числе от подготовки достаточного количества квалифицированных кадров, а также 
от патриотизма и веры россиян в победу собственной сборной, считает Александр Починок. 

2014» главная стройка страны 
испытывает дефицит кадров. 
— Меня пугает общий уровень ква-
лификации специалистов, задейство-
ванных в Сочи. Нужно, чтобы наши 
профильные учебные заведения 
максимально активно взялись за 
подготовку кадров как для строи-
тельства объектов к Олимпиаде, так 
и для их обслуживания после Игр. 

— Кураторы проекта активно за-
зывают на олимпийскую стройку 
зарубежный бизнес. Но, как и в 2007 
году, сегодня наберется немного 
иностранных компаний, получив-
ших в Сочи серьезные контракты. 
— Это проблема не только Сочи, а 
России в целом, которая переживает 
модернизацию законодательства 
о закупках. Поэтому иностранным 
компаниям, действительно, очень 
тяжело заходить на олимпийский 
рынок. 

— Стало быть, иностранцам в 
Сочи мало что светит?
— Для начала необходимо поменять 
законодательство о закупках. Я 
надеюсь, что большое количество 
зарубежных фирм все-таки придет 
в олимпийскую столицу. В первую 
очередь с оборудованием и техно-
логиями, которые должны быть 
на олимпийских объектах самыми 
современными. Думаю, до 2014 года 
мы поменяем законодательство о 
закупках. 

— Время от времени всплывает 
информация о задержании «олим-
пийских» чиновников, допустив-
ших должностные либо финансо-
вые злоупотребления. Выходит, и 
мегапроект «Сочи-2014» не застра-
хован от подобных проявлений? 
— В России они, к сожалению, неиз-

бежны. Поэтому необходим двойной 
и даже тройной контроль. Пускай 
проверяют, а виновных наказывают. 
У нас достаточно строгое уголовное 
законодательство. Главное, чтобы 
была неотвратимость наказания.

— Есть ли в олимпийской програм-
ме моменты, которые, по вашему 
мнению, все-таки «проседают»? 
— Это транспортная инфраструкту-
ра, которую нужно успеть построить, 
подготовка кадров, а также созда-
ние общей атмосферы на Играх. 
За последние годы мы стали очень 
прагматичными, и такие понятия, 
как патриотизм, волонтерство, уже 
не являются сильными сторонами 
нашей страны. 

— То есть россияне нуждаются в 
прививках патриотизма?
— Да. В Америке патриотизм пропа-
гандируют книги, фильмы. В России 
должно быть точно так же. 

— Приезжая раз за разом в Сочи, 
инспекторы МОК неизменно вос-
хищаются размахом олимпийского 
строительства. Насколько искрен-
ни они в своих восхищениях? 
— Мы привыкли пинать себя нога-
ми. Но в данном случае нужно при-
знать: олимпийская стройка — это 
действительно грандиозный проект, 
и Россия достигла в нем существен-
ного прогресса. 

— Дома, говорят, и стены по-
могают. Полагаете, в Сочи нашу 
сборную ждет удача?
— Уверен — да. 

— Ваш прогноз: какое место она 
займет? Первое?
— Третье. 
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Текст: Юрий Рейльян, 
заместитель министра 
регионального развития РФ

Три группы объектов
Олимпийский проект на сегод-
ня — самое масштабное событие 
в России: это более 800 объектов 
капитального строительства, более 
65 заказчиков, сотни проектно-
строительных организаций, более 
55 тыс. строителей.
Строятся 14 спортивных объектов: 
восемь — в прибрежном кластере, 
шесть — в горном. Определены 
три концепции их использования 
после Игр-2014.
Первая группа — это объекты, 
которые сохранят целевое на-
значение. К их числу относятся 
Центральный стадион, Большая 
ледовая арена для хоккея с шай-
бой, а также все объекты горного 
кластера. 
Вторая группа — объекты, строя-
щиеся с применением технологий 
сборно-разборных конструкций. 
Расчеты показали, что возводимые 
к Олимпиаде спортивные дворцы 
являются избыточными для Сочи и 
Краснодарского края. При этом ряд 
других регионов России нуждаются 
в развитии спортивной инфраструк-
туры и готовы принять ее. Таким 

Наследие и наследники
 Объекты, построенные к Олимпиаде в Сочи,  
 должны принести максимум пользы 

К настоящему времени судьба олимпийских объектов после 
2014 года определена, условия для успешного их развития с 
учетом планируемого проведения мероприятий мирового уровня 
созданы. Будущим наследникам, включая федеральные органы 
исполнительной власти, краевые и местные администрации, 
инвесторов, необходимо организовать работу по эффективному 
использованию объектов с максимальным экономическим и 
социальным результатом. Последовательное и динамичное 
развитие Сочи и региона в целом должно стать лучшим показателем 
правильности произведенных расчетов.

образом, Малая ледовая арена для 
хоккея с шайбой, Ледовая арена для 
керлинга, две тренировочные арены 
для хоккея и фигурного катания по-
сле 2014 года будут демонтированы 
и перевезены в Северную Осетию, 
Ростовскую и Астраханскую об-
ласти и Ставропольский край. При 
определении мест Минспорта и 
«Олимпстрой» исходили прежде все-
го из принципа целесообразности 
развития конкретных видов спорта 
в регионах, способности регионов 
профинансировать строительство 
требуемой инженерной инфра-
структуры и фундаментов для рас-

Без «пробок» и аварий 
Сегодня более 70% магистралей 
Сочи работает, мягко говоря, с 
перегрузкой. А в летний период, 
когда в город приезжает несколько 
миллионов отдыхающих, ситуация 
близка к транспортному коллапсу. 
Без принятия решения о прове-
дении Олимпиады решить здесь 
транспортную проблему было бы 
невозможно.
В качестве наследия Игр Сочи по-
лучит 46 объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе более 
260 км автомобильных дорог и 
более 105 км железнодорожного 
полотна. 
Новый аэропорт уже введен в 
эксплуатацию и полностью соот-
ветствует международным стан-
дартам обслуживания пассажиров. 
Совмещенная автомобильная и 
железная дорога обеспечит транс-
портную связь между побережьем 
и горной зоной, а разветвленная 
сеть канатных дорог — сообщение 
между курортами, находящимися в 
горном кластере...
Проблему с хаотичным размеще-
нием транспорта на территории 
Сочи и загруженностью город-
ских магистралей поможет снять 
создаваемая сеть парковок. Также 
предполагается обеспечить курорт 
современными автобусами, которые 
во время Игр будут перевозить 
гостей и участников соревнований. 
Будет построен логистический 

Проект «Сочи-2014» устанавливает новые стандарты 
«зеленого» строительства в нашей стране. Это 
энергосбережение, рациональное использование 
ресурсов, создание благоприятной среды для работы 
и отдыха, сокращение и компенсация воздействия на 
окружающую среду. Новый опыт, приобретаемый в 
Сочи, станет основой для национального стандарта 
инновационного «зеленого» строительства. 

Юрий  
Рейльян

положения переносимых объектов, 
а также обеспечить бездотацион-
ность их эксплуатации. 
И третья группа — объекты, под-
лежащие перепрофилированию. Это 
Ледовый дворец спорта для фигурно-
го катания и крытый конькобежный 
центр. Преследуемые цели — сгла-
живание фактора сезонности и при-
влечение в Сочи туристов и бизнес-
менов в осенне-зимний период.

центр, который объединит под еди-
ное управление всю транспортную 
систему города. 
По предварительной оценке, после 
реализации заявленных проектов 
пропускная способность автодорог в 
различных районах Сочи увеличится 
более чем в два раза. Средняя скорость 
движения вырастет более чем на 25%, 
а число дорожно-транспортных проис-
шествий сократится на 15-20%.
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Сейчас по сочинским дорогам пере-
двигается огромное количество 
машин. Согласно разработанному 
плану, капитальный ремонт феде-
ральных, краевых и муниципальных 
дорог будет проведен после окон-
чания массового строительства, 
чтобы не делать его дважды. Это 
позволит эффективнее использовать 
средства.

Жилье — для местных,  
отели — для гостей 
Сегодня в очереди на улучшение жи-
лищных условий в Сочи стоят более 
27 тыс. человек, первый из них — с 
1961 года.
При рассмотрении вариантов раз-
мещения временного персонала 
Игр было принято решение о том, 
чтобы построить в городе 600 тыс. 
кв. метров жилья экономкласса. Как 
показывает практика, возведение 
жилья соизмеримо с возведением 
комфортных временных городков 
строителей. Мы пришли к выво-
ду: лучше сразу построить жилье, 
чем строить городок, а потом его 
демонтировать. 600 тыс. кв. метров 
позволят прервать практику бес-
конечного ожидания сочинцами 
улучшения жилищных условий.
К Олимпиаде будет также создано 
46 тыс. гостиничных номеров. Толь-

ко в Имеретинской низменности 
появится свыше 13 тыс. номеров, 
и мы получим фактически новую 
часть города, новый курортный 
район.
По договоренности с Междуна-
родным Олимпийским комитетом 
решено сократить количество но-
меров уровня «пять звезд», заявлен-
ных в избытке. В то же время часть 
трехзвездочных гостиниц не будут 
перепрофилированы в апартамен-
ты, сохранив после Игр свое перво-
начальное предназначение. 
Считаем, что увеличение гости-
ничного фонда создаст в Сочи 
конкурентную среду, в результате 
повысится качество предоставляе-
мых услуг. 

Умеренно капиталоемкая 
задача с ощутимым эффектом 
В рамках реализации экологической 
программы Сочи было принято 
решение о расширении особо 
охраняемых природных территорий 
региона на 20 тыс. га. 
Сохранению уникальной экологии 
Красной Поляны должно способ-
ствовать развитие и использование 
железнодорожного транспорта, 
который будет соединять Сочи и 
горный кластер. Мы предполагаем 
ограничить, а в дальнейшем, воз-

можно, и вовсе запретить доступ 
на территорию Красной Поляны и 
остальных поселков транспорта с 
двигателем внутреннего сгорания, а 
также использовать экологические 
виды транспорта на территории 
горнолыжных курортов.
По нашему мнению, реализация 
этих мероприятий позволит создать 
первый в России экологический 
курорт мирового уровня, а он, в свою 
очередь, станет пилотным проек-
том для тиражирования подобного 
природоохранного подхода в других 
регионах России. Это несложная и 
умеренно капиталоемкая задача для 
руководства Краснодарского края и 
Сочи, но эффект от ее решения будет 
очень ощутимым и долговременным.
В целом проект «Сочи-2014» устанав-
ливает новые стандарты «зеленого» 
строительства в нашей стране. Это 
энергосбережение, рациональное 
использование ресурсов, создание 
благоприятной среды для работы и 
отдыха, сокращение и компенсация 
воздействия на окружающую среду. 
Новый опыт, приобретаемый при 
строительстве олимпийских объек-
тов, станет основой для националь-
ного стандарта инновационного 
«зеленого» строительства, которое 
в дальнейшем будет развиваться на 
территории всей России. 
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Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
строительстве, проектировании, 
коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.
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Северный Кавказ

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our �asco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory
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Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Заказать справочники можно по телефону:  
(863) 218-25-45,  poligrafiya@donbiz.ru

Краснодар, 2010

Справочники вышли 
ограниченным тиражом!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Справочные издания   
ИД «МедиаЮг» впервые  
объединили информационное 
пространство территорий,  
собрав на своих страницах 
наиболее полную и актуальную 
контактную информацию. 

Телефонно-адресные справочники  
значительно упрощают поиск необходимых 
в работе контактов, дают возможность 
оперативно, не теряя времени на поиск  
и просмотр различных источников, 
связываться практически со всеми органами 
власти разных уровней Ростовской области, 
Краснодарского края и территорий Южного 
федерального округа. 
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Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
строительстве, проектировании, 
коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.
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Северный Кавказ

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our �asco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory
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Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Заказать справочники можно по телефону:  
(863) 218-25-45,  poligrafiya@donbiz.ru

Краснодар, 2010

Справочники вышли 
ограниченным тиражом!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Справочные издания   
ИД «МедиаЮг» впервые  
объединили информационное 
пространство территорий,  
собрав на своих страницах 
наиболее полную и актуальную 
контактную информацию. 

Телефонно-адресные справочники  
значительно упрощают поиск необходимых 
в работе контактов, дают возможность 
оперативно, не теряя времени на поиск  
и просмотр различных источников, 
связываться практически со всеми органами 
власти разных уровней Ростовской области, 
Краснодарского края и территорий Южного 
федерального округа. 
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 Михаил Васильев: 

« Проблема обманутых дольщиков должна 
быть решена до конца 2012 года»

— Михаил Валентинович, 
сколько жилья планируется по-
строить до конца этого года в 
Ростове-на-Дону? Каковы планы 
на 2012 год?
— Всего в 2011 году в городе будет 
введено не менее 880 тыс. кв. ме-
тров жилья. За 11 месяцев уходя-
щего года введено около 228 тыс. 
кв. метров высотного многоквар-
тирного жилья (против 160,4 тыс. 
кв. м в 2010 г.). По итогам года 
планируется ввод около 380 тыс. 
кв. метров высотного жилья. На-
лицо увеличение спроса на жилье, 
поэтому сейчас активно инве-
стируются средства в достройку 
старых объектов и закладываются 
новые. Среди застройщиков наи-
большие объемы ввода жилья от-
мечаются у ООО «ККПД-Инвест»/
ОАО «Ростовгорстрой» (59,26 тыс. 
кв. м), ООО «Комстрой» (27,71 тыс. 
кв. м), ООО «Нирлан-Строй» 
(22,76 тыс. кв. м), ООО «Строи-
тельный трест КСМ-14» (20,3 тыс. 
кв. м). В следующем году темпов 
снижать не планируется: 880 тыс. 
кв. метров жилья намерены 
ввести как за счет частных, так и 
бюджетных инвестиций. 
До конца 2012 года также мы 
должны решить проблему до-
стройки домов, по которым есть 
обязательства перед дольщиками. 

2011 год запомнится активным возвращением застройщиков на стройплощадки и возобновлением 
достройки долгостроев в Ростове-на-Дону, стартом крупнейшего на юге малоэтажного проекта 
комплексного освоения территории и началом подготовки города к чемпионату мира по футболу-
2018. В интервью Отраслевому журналу «Вестник» замглавы администрации Ростова-на-Дону по 
строительству и перспективному развитию Михаил Васильев подвел итоги года в строительстве и 
рассказал о перспективных направлениях развития донской столицы.

Мы разделили 28 объектов на не-
сколько групп: по каждому дому 
составлен план мероприятий. 
Наибольшие  проблемы связаны 
с 14 объектами строительного 
концерна «ВАНТ». При минстрое 
РО создана группа, которая 
совместно с «Ростовской регио-
нальной ипотечной корпорацией» 
подготовила план мероприятий. 
Строительство этих домов возоб-
новлено. Дольщики создают ЖСК, 
мы им помогаем из городского 
бюджета по проведению комму-
никаций и обустройству придомо-
вой территории.  

— Одним из приоритетов 
градостроительной политики 
является возведение доступно-
го, в том числе малоэтажного 
жилья. Какие крупные проекты 

пилотным малоэтажным проек-
том и послужит началом терри-
ториального развития города в 
северо-восточном направлении.   
Первая очередь строительства 
займет 60 га, на которых предпо-
лагается разместить 360 тыс. кв. 
метров высотного и малоэтажно-
го жилья коттеджного типа, а так-
же блокированные 1-3-этажные 
здания. Площадь возводимого 
жилья во второй очереди строи-
тельства предполагается немного 
больше, чем в первой. Застройка 
района проектируется комплекс-
ной с одновременным строитель-
ством всех необходимых объектов 
социальной инфраструктуры.
Уже начата подготовка площадки 
под строительство, но массовое 
освоение района начнется только 
после завершения строительства 

www.rostovstroy.ru

До конца 2012 года также мы должны 
решить проблему достройки домов, 
по которым есть обязательства перед 
дольщиками. Мы разделили 28 объектов 
на несколько групп: по каждому дому 
составлен план мероприятий. 

комплексного освоения терри-
торий вы могли бы выделить на 
территории Ростова-на-Дону?
— Все понимают, что в Ростове 
не хватает доступного жилья 
экономкласса. За счет городского 
бюджета мы можем строить всего 
один дом на 100-150 квартир в год 
— для очередников. В то же время 
есть потребность в малоэтажном 
строительстве. Микрорайон Де-
коративные Культуры, застройка 
которого начнется вскоре, станет 

внеквартальных инженерных 
сетей. В этом году мы заканчива-
ем закольцовку водовода, в 2012-м 
проведем канализование, далее 
займемся газификацией. Всего 
на инженерную инфраструк-
туру для микрорайона нужно 
около 3 млрд рублей, админи-
страция рассматривает вари-
анты государственно-частного 
партнерства, а также помощь из 
областного бюджета.
Также продолжится реализация 
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В преддверии Нового года компа-
ния «УССТРОЙ» активно участву-
ет в возведении жилых домов в 
Азове: заканчивает строительство 
трехэтажного дома на ул. Карла 
Либкнехта, начинает строитель-
ство десятиэтажного дома на пер. 
Черноморском, получили положи-
тельное заключение экспертизы и 
приступили к оформлению разре-
шения на строительство десяти-
этажного жилого дома на пер. Сте-
пана Разина.

Алексей Усов: 
— Хочу поздравить всех строителей 
Южного округа с наступающим 
Новым годом! 
Благодаря представителям со-
зидательной профессии возводятся 
новые дома, здания, растут города 
и села, становятся комфортабель-
ными условия проживания наших 
соотечественников. Поскольку воз-
водимые объекты — это образцо-
вые сооружения с основательным 
фундаментом и капитальными сте-
нами, хочется пожелать всем такого 
же прочного «строительства» и в 
жизни: счастья, здоровья, благопо-
лучия. Накануне самого веселого 
и самого сказочного праздника 
желаю всем радости, успехов и про-
цветания! 

« Думая о будущем,  
строим  
настоящее!»

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, 27/22, 
тел./факс: (863) 267-43-05, 294-10-89, 
е-mail: usstroy@rambler.ru

Алексей  
Усов

ранее начатых проектов ком-
плексного освоения территории 
— микрорайона Левенцовский 
(ЗАО «Патриот-Девелопмент»), 
жилого района севернее ул. Ор-
битальной («Ростовкапстрой»), 
территории ниже ул. 2-й Красно-
дарской (ГК «Комстрой»).

— Сегодня в Ростове активно 
ведутся работы по строитель-
ству объектов социальной сфе-
ры. Какие из них планируется 
построить в 2011-2012 гг.?
— Развитие социальной инфра-
структуры является одним из 
главных приоритетов админи-
страции города. Мы взяли на 
себя обязательство до конца 2015 
года ввести в эксплуатацию 16 
детсадов. В 2011 г. велось про-
ектирование детсада на 140 мест 
во 2-м микрорайоне Темерник, 
детсада на 105 мест, сблокиро-
ванного с начальной школой на 
125 учащихся во 2-м мкр   жилого 
района Левенцовский, детского 
сада № 116 с возведением при-
стройки по ул. Возрождения, 
детского сада на 140 мест в 
1-м микрорайоне и школьного 
комплекса в 3-м мкр жилого 
района Левенцовский, ведется 
строительство детского сада на 
280 мест по пер. Днепровскому. 
Особое внимание уделяется 
возведению объектов здраво-
охранения и физкультурно-
оздоровительных учреждений. 
Завершается строительство 
детской поликлиники на 
200 посещений в смену в 1-м 
мкр жилого района Левенцов-
ский, проектируются детская 
поликлиника № 8 по пер. 
Гвардейскому и поликлиника 
на 200 посещений в смену в 3-м 
мкр жилого района Левенцов-
ский. Завершается строитель-
ство ФОКа по ул. 26 Июля и 
ул. Брестской, продолжается 
проектирование спортивного 
комплекса и ледового катка в 
Северном жилом районе, пред-
полагается расчистка аквато-
рии Гребного канала на левом 
берегу Дона, освоение террито-
рий в районе Гребного канала, 
где разместятся общегородские 
спортивные объекты.

— Левобережная зона 
Ростова формируется как 
общественно-деловая и 
рекреационная зона. В то же 

время в этом году стар-
товала реализация про-
граммы развития правого 
берега, которая формирует 
спортивно-развлекательную 
направленность набережной 
и прилегающих к ней кварта-
лов исторического центра...
— Реализация этого проекта 
позволит упрочить позиции 
города как столицы ЮФО, 
развивать деловой туризм с 
развлекательными элементами. 
В левобережной части плани-
руется, помимо возведения 
стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 г., размещение 
выставочно-делового комплек-
са «Ковш» и делового центра 
«Южный въезд», развитие спор-
тивной зоны Гребного канала и 
конноспортивного комплекса с 
площадкой для конкура. Также 
серьезные изменения претер-
пит транспортная и инженер-
ная инфраструктура. Работа по 
развитию набережной ведется 
параллельно. Так, в этом году 
началась реализация програм-
мы по развитию туристско-
пешеходных маршрутов и 
реконструкции фасадов. 
Туристско-пешеходные марш-
руты будут сформированы 
от ул. Б. Садовой — по пер. 
Соборному, пер. Газетному, 
ул. Семашко — до набереж-
ной. Кроме того, на Соборной 
площади планируется строи-
тельство подземной парковки 
с проколом под Центральным 
рынком — к спуску по бла-
гоустроенной улице к Дону. 
Благоустройство и реконструк-
ция набережной будет вестись 
в рамках договоренностей ОАО 
«Газпром» с правительством 
Ростовской области. Речь идет 
об озеленении и мощении 
территории, установке светиль-
ников, чугунного ограждения, 
гранитных тумб и т.д. Набереж-
ная сохранит образ столичного 
бульвара, при этом старый 
фонд в близлежащих кварталах 
будет сохранен и модернизиро-
ван, в отдельных случаях мало-
ценная историческая застройка 
будет заменяться индивидуаль-
ными акцентами. 

P.S. Пока верстался номер, Михаил 

Васильев был назначен главой адми-

нистрации Советского района  

г. Ростова-на-Дону.
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Ежегодно «СУ-5» сдает комфор-
табельные и доступные по ценам 
для всех категорий населения 
многоэтажные дома в разных 
районах миллионного города. 
«Ранее мы были одним из крупных 
предприятий, которое в месяц воз-
водило четыре подъезда готового 
жилья. Сейчас мы строим в сред-
нем 10-15 тыс. кв. метров жилья в 
год. К сожалению, загруженность 
компании по объему выполняемых 
работ составляет 35%. Мы хотим 
строить, как раньше, но на данный 
момент нам не хватает оборотных 
денег, строительных площадок. И 
эта проблема не только наша, но 
и всей строительной отрасли», — 
рассказывает директор ЗАО «СУ-5» 
Борис Воденко. 
На строительном рынке Ростова 
порядка 40 постоянно действую-
щих организаций. Но всем без 
исключения приходится сталки-
ваться с рядом проблем. Вместе 
с перспективными планами по 
застройке нового жилья, объ-
ектов социально-культурного и 

 Борис Воденко: 

« Будем строить, несмотря ни на что»
На сегодняшний день в Ростове ведется строительство 88 объектов. Это порядка 11 тысяч 
новых квартир. Принято считать, что основные объемы строящегося жилья приходятся на 
инорегиональные структуры с московским и иностранным капиталом. Но среди местных игроков 
есть компании, которые успешно конкурируют с федералами. В их числе ростовская строительная 
фирма «СУ-5». 

административного назначения 
города возникает необходимость 
строительства новых подстанций 
и линий электропередачи. Сегодня 
обеспечение подключения новых 
потребителей в городе затруднено. 
К примеру, сейчас активно за-
страивается ЗЖМ, Александровка. 
Подстанции, обеспечивающие эти 
районы электроэнергией, давно 
перегружены, средств на их модер-
низацию и строительство новой 
подстанции нет. И это далеко не 
единственная проблема Ростова. 
«Власть должна повернуться ли-
цом к строителям, жить их интере-
сами, а не придумывать реформы, 
которые усложняют их работу», — 
отметил господин Воденко. 
Но несмотря на все трудности и 
постоянно возникающие пре-
грады со стороны законодатель-
ной системы, «СУ-5» продолжает 
работать на благо ростовчан. В 
конце этого года компания сдаст 
в эксплуатацию жилой дом в 
микрорайоне Александровка по 
адресу: ул. 40-летия Победы, 97 г 
(каскадный кирпично-панельный 
дом, 9-10 этажей). Общая площадь 
здания — 11 тыс. кв. метров. «Это 

коммерческий дом, построенный 
на заемные средства и деньги 
дольщиков. Хочу отметить, что как 
только мы сдаем дом в эксплуата-
цию, мы еще несколько лет следим 
за его благоустройством. Одним 
словом, берем его под патронаж. 
Мы ответственно подходим к 
своему делу. Поэтому самым 
лучшим видом рекламы для нашей 
компании является «сарафанное 
радио». Клиенты нас находят сами 
и в итоге остаются довольными 
полученным результатом», — ре-
зюмирует Борис Воденко. 

344068 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Башкирская, 4/1, 

тел./факс: (863) 245-26-60

Справка: ЗАО «СУ-5» было создано в начале 90-х 

годов на базе одного из подразделений бывшего 

УСК-2 Ростовского ДСК. За эти годы предприятие 

снискало себе репутацию одной из лучших орга-

низаций крупнопанельного домостроения Росто-

ва. Более двадцати лет предприятием руководит 

известный донской строитель Борис Воденко. 

Штат сотрудников — 150 человек.
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Созданная в 2008 году, строительная 
компания «Легион» предоставляет 
полный спектр услуг по проведению 
строительных и электромонтажных 
работ. Отличное техническое оснащение 
«Легиона» представлено экскаваторами 
ТЕРЕХ-860, ЕК-14, дизельными ком-
прессорами ПКС-5.25, автосамосвалами 
КАМАЗ 5511, погрузчиками «Мустанг», 
автокранами, насадкой гидромолота, 
буровыми станками «Като» и «Беркут»  и 
т.д.  Изобилие оборудования для само-
стоятельного производства бетонных и 
электромонтажных работ, а также сва-
рочное оборудование для ПВХ-мембран 
и пескоструйное оборудование позволя-
ют компании удерживать конкуренто-
способные преимущества и выполнять 
масштабные строительные работы. 
По словам Андрея Смирнова, генераль-
ного директора строительной компа-

Эффективное управление в строительстве
 Благодаря грамотному подходу к организации строительной деятельности  
 компания «Легион» не испытывает дефицита объемов работ 

Для выполнения общестроительных работ на объекте «РН 
Туапсинский НПЗ», который является частью интегрированной 
структуры НК «Роснефть» — лидера российской нефтяной отрасли 
и крупнейшей нефтегазовой компании мира, строительная фирма 
«Легион» освоила новые направления.

нии «Легион», наиболее значимым для 
фирмы объектом сегодня является ООО 
«РН Туапсинский НПЗ». 
— Для выполнения общестроительных 
работ на данном объекте, в числе кото-
рых устройство фундаментов под резер-
вуары, под технологию и здания, а также 
их монтаж нам пришлось внедрить 
в деятельность новые для компании 
направления, — констатирует Андрей 
Смирнов. — Была освоена технология 
устройства буронабивных свай, которая 
применяется при строительстве зданий 
в условиях плотной застройки или в 
сложных грунтовых почвах, и техноло-
гия по устройству ответственных трубо-
проводов. Обе технологии были успешно 
применены при строительстве нефтепе-
рерабатывающего завода в Туапсе.  
В то время как многие строитель-
ные компании испытывают дефицит 
объема работ, профессиональный штат 
«Легиона», состоящий из 120 специали-
стов, осуществляет деятельность на 

нескольких объектах в различных 
городах Ростовской области и Красно-
дарского края одновременно. Сегодня 
продолжаются строительные работы 
8-этажного кирпичного жилого дома 
в пос. Орловка Ростовской области, 
капитальный ремонт жилых домов в 
Новочеркасске под управлением ТСЖ 
«Баклановский 95» и ТСЖ «Богатырь 
- 101». 
По словам Андрея Смирнова, в совре-
менных условиях строительного рынка 
первостепенное значение приобретает 
эффективное управление.
— Эффективное управление предпо-
лагает оптимизацию производства, 
направленную на максимальное сни-
жение себестоимости работ, при этом 
не теряя в качестве, — подчеркивает 
г-н Смирнов. — Сегодня ассортимент 
строительных материалов достаточно 
широк и позволяет находить оптималь-
ные решения для ведения рентабельно-
го бизнеса. 

Андрей Смирнов: 
— Сердечно поздравляю с насту-
пающим Новым годом сотруд-
ников строительной компании 
«Легион», наших генподрядчиков 
ООО «Паркнефть» (Москва) и 
ООО «Спецстрой» (Туапсе), по-
ставщиков высококачественных 
материалов ООО «Капстрой», 
ООО «Армстрой» и ООО «Моно-
лит» (Туапсе), ООО «Монолит-1» 
(Пятигорск), ОАО «Северсталь», 
ОАО «Мечел Сервис», ООО «Гуков-
дорстрой», а также коллектив 
ООО «РН Туапсинский НПЗ» и 
всех строителей! Мы прожили 
насыщенный событиями год и соз-
дали отличный задел на будущее. 
Пусть новый 2012 год оправдает 
самые добрые надежды, принесет 
здоровье и благополучие в каждый 
дом! С наступающим праздником, 
дорогие друзья! 

346400 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, 

ул. Московская, 47 б, оф. 2, 

тел.: (8635) 22-44-04
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На пресс-конференции, прошедшей 
в ТПП РО, директор Департамента 
инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области Татьяна Снитко 
объявила, что господдержка иннова-
ционных проектов составит 336 млн 
рублей. 
— Раньше в области не было такой 
программы. Объем финансирования 
уже подтвержден бюджетом, поэтому 
участники инновационной деятельно-
сти могут планировать свои мероприя-
тия, — заявила Татьяна Снитко. 
Департамент инвестиций и предприни-
мательства РО совместно с ведущими 
донскими вузами намерены развивать 
в области инновационные кластеры: 
биотехнологический (центр кластер-
ного развития — ЮФУ); нанотехно-

Бизнес и вузы объединят в кластерах
 Правительство РО утвердило программу инновационного развития  
 донского региона на ближайшие три года 

логический (ЮФУ); экостроительный 
(РГСУ); космических и оптико-
электронных технологий (КВАНТ); 
медийных и информационных техно-
логий (ДГТУ, Медиагруппа «Южный 
Регион» и Клуб IT-директоров Юга 
России); энергосберегающих техноло-
гий (ЮРГТУ и ЮРГУЭС); агропромыш-
ленных технологий (АчГАА); высоких 
медицинских технологий и медицин-
ского оборудования (РГМУ, ЮФУ); 
социально-гуманитарных техноло-
гий (ИУБиП); машиностроительных 
технологий и приборостроения (ДГТУ 
и ЮФУ); атомных технологий (Центр 
анализа стратегий и проектов). 
Экостроительный кластер, включаю-
щий Южный региональный строи-
тельный технопарк, создается на базе 

полигона РГСУ в Змиевской балке. Его 
стоимость — 4,4 млрд рублей. Средства 
областного и местного бюджета соста-
вят 19% от общей суммы, федерального 
— 70%, привлеченные деньги инвесто-
ров — 11%. 
— Нашу инициативу активно под-
держали ведущие строительные 
организации как Ростовской области, 
так и ЮФО и СКФО. Ее цель — создать 
эффективную, действующую в сфере 
строительства систему поддержки и 
продвижения наукоемких, инноваци-
онных проектов от момента зарож-
дения научной идеи до организации 
серийного выпуска продукции, — от-
метила к.т.н., заведующая кафедрой 
городского строительства и хозяйства 
РГСУ Светлана Шеина. 

www.rostovstroy.ru
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Ключевыми заказами для ООО 
«КПД» в этом году стало строи-
тельство по федеральной програм-
ме двух многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Ставрополе, рассказал 
гендиректор Алексей Соседка. 
Эти важные соцобъекты были воз-
ведены в кратчайшие сроки — по 
просьбе краевой администрации, 
а один из МФЦ открывал лично 
министр регионального развития 

Хороший год
 Ставропольская строительная компания «КПД»  
 нарастила объем работ на 20%  

Ставропольская компания «КПД», специализирующаяся на фасадных 
работах, в этом году построила и отремонтировала сразу несколько 
крупных объектов. Благодаря ответственному подходу все работы 
были выполнены качественно и в срок. Отзывы заказчиков — самые 
положительные, а это позволяет утверждать, что и в 2012 году 
объемы будут расти. Сейчас «КПД» завершает капремонт нескольких 
объектов здравоохранения и готовится к новому строительному 
сезону.

РФ Виктор Басаргин. Помимо 
этого в крае силами компании 
были капитально отремонтирова-
ны несколько школ, детских садов 
и других объектов социальной 
инфраструктуры.
Продолжаются работы по капре-
монту краевой детской больни-
цы, сейчас здесь трудится более 
100 специалистов ООО «КПД». 
К Новому году будет полностью 
отремонтирован фасад, заменены 
100% сетей с установкой узлов 
учета (отопление, канализация, 
водопровод, электроснабжение) 
и кровля. Замене подлежат и все 
разводящие сети. Объект будет 
оснащен современными система-
ми вентиляции и пожаротушения, 
новыми силовыми кабелями, по-
мещения оштукатурят и покрасят. 

Часть работ по капитальному ре-
монту ООО «КПД» ведет в краевом 
перинатальном центре и завершит 
их также до конца года.
Плодотворно сотрудничает компания 
и с коммерческими заказчиками. В 
этом году новый фасад был выполнен 
для санатория «Электроник» (г. Кис-
ловодск). Сейчас, когда согласно 
действующему законодательству 
все рынки должны быть переведе-
ны в капитальные сооружения, их 
строительство открывает для «КПД» 
перспективы хорошего объема 
работ. «КПД» уже получил заказ на 
строительство крытых павильонов 
и складов для рынка в Пятигорске, 
работы начнутся после Нового года. 
Еще несколько подобных объектов 
компания планирует построить в 
дальнейшем. «Заканчивая текущие 
работы, мы параллельно готовимся 
к новому строительному сезону, 
недавно закупили несколько единиц 
техники, в том числе тяжелый экс-
каватор JCB. Постоянно ведем поиск 
квалифицированных специалистов, 
пополняем штат», — рассказывает 
Алексей Соседка. Он отмечает, что 
компания уже второй год отказы-
вается от поиска заказов в других 
регионах — настолько много работы 
в Ставропольском крае. Предпола-
гается, что ее объем в наступающем 
2012 году не сократится, в частности 
несколько крупных объектов будет 
построено и отремонтировано по 
линии краевого минздрава. «Пла-
нируем участие в соответствующих 
конкурсах — в этом направлении у 
нас есть большой опыт. Солидная 
материально-техническая база, поло-
жительные отзывы заказчиков — тот 
весомый капитал, который обеспечит 
нашей компании стабильное буду-
щее», — подчеркнул Алексей Соседка.

355000 г. Ставрополь,

Старомарьевское шоссе, 12,

тел.: 8-928-819-24-86,

Sela_stv@mail.ru

Алексей 
Соседка
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Текст: Ольга Бершанская

Краснодар ставит на комплексную застройку
 В кубанской столице ежегодно строится больше  
 миллиона квадратных метров жилья 

2011 год Краснодар завершает с устойчивым ростом объемов 
вводимого в строй жилья. В этом году, как и в прошлом, кубанская 
столица построит больше миллиона квадратных метров. В интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» глава Краснодара Владимир 
Евланов подвел итоги года в строительной отрасли и рассказал о 
масштабных планах на ближайшую перспективу. 

— Владимир Лазаревич, вво-
дить в строй по миллиону 
квадратных метров стало уже 
традицией. С какими результа-
тами строительный комплекс 
Краснодара подошел к концу 
года? 
— По объему вводимого в строй 
жилья наш город стабильно 
входит в число лидеров в стране 
после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Московской области. С непло-
хими показателями завершаем и 
этот год. 
До конца 2011 года застройщики 
города введут в эксплуатацию 
1,075 млн кв. метров жилья, в том 
числе многоквартирных жилых 
домов общей площадью 825 тыс. 
кв. метров и индивидуальных жи-

успешно выполняем. 
В последние годы наметился круг 
строительных компаний, которые 
успешно реализуют в городе свои 
проекты и стали нашими надеж-
ными партнерами в реализации 
многих социально направленных 
программ, например, по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья или по предо-
ставлению квартир по льготным 
ценам ветеранам-участникам 
Великой Отечественной войны. 
Среди ведущих застройщиков 
— «Кубаньстройпроект», «Строй 
Интернейшнл», «Европа-Инвест», 
«Кубань Инвест», «ОБД-Инвест», 
«Фирма «Нефтестройиндустрия-
Юг» и многие другие. 
За счет них нам удается сохранять 
устойчивый рост в строительном 
секторе и расширять предложе-
ние на рынке нового жилья. Толь-
ко в этом году около 9500 красно-
дарских семей получили ключи и 
въехали в новые квартиры. 

Для многих горожан накопительная ипотека — 
реальный шанс улучшить жилищные условия. 
И, подчеркну, это — не заоблачная перспектива. 
В рамках инвестиционного форума «Сочи-2011» 
подписано соглашение между нами, краевой 
администрацией и компанией «ОБД» о намерениях 
строительства жилых домов для программы 
накопительной ипотеки. 

лых домов — 250 тыс. кв. метров. 
С января по ноябрь уже сдано 
почти 953 тыс. кв. метров жилья. 
Это 1076 индивидуальных, 60 
многоквартирных жилых домов и 
68 двухэтажных коттеджей.
Таким образом, поставленные 
президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым и губернатором Кубани 
Александром Ткачевым задачи по 
увеличению объемов ввода жилья 

— Об этом давайте поговорим 
подробнее. Какие новые микро-
районы появились на карте 
Краснодара?
— Начну с того, что сегодня 
делаем ставку именно на ком-
плексную застройку, когда жилье 
возводится со всей сопутствую-
щей инфраструктурой. Парковки, 
детские сады, спортплощадки, 
офисы врача общей практики — 
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В уходящем 2011 году город-курорт Геленджик 
стал победителем краевого конкурса лидеров 
туриндустрии в номинации «Лучший черно-
морский курорт 2011 года». Высокое звание 
среди других курортов Кубани — результат 
совместной работы всех предприятий нашего 
города, в котором есть доля труда и нашего 
монтажного предприятия. ООО «СГЭМ — 
Геленджик» более двадцати лет выполняет 
заказы на изготовление и монтаж металлокон-
струкций для муниципалитета, организаций 
курортного хозяйства, частных лиц.
В списке наших значимых объектов — церков-
ные двери и забор в Дивноморском храмовом 
комплексе, летний кинотеатр в этнографи-
ческом комплексе Атамань. В этом году нам 
доверили ответственную работу по восста-
новлению после наводнения двух пешеходных 
мостов в поселке Адербиевка и в поселке Свет-
лом. Для микрорайонов города мы изготовили 
около 50 детских игровых комплексов, смонти-
ровали малые формы для детских спортивных 
площадок: ограждения, баскетбольные стойки, 
футбольные ворота для мини-футбола и т.д. 
Но, конечно, главными нашими заказчиками 
являются предприятия курортного бизнеса, с 
которыми у нас давно сложились партнерские 
и дружеские отношения. ООО «СГЭМ — Ге-
ленджик» было построено более 40 объектов 
экскурсионного бюро, бюро по размещению 
отдыхающих. 
Желаю, чтобы в наступающем году эти отноше-
ния стали еще более тесными и прочными, что-
бы у всех было много интересной, высокоопла-
чиваемой работы и новых проектов, здоровья, 
взаимопонимания, добра и, конечно, любви! 
Марина Соколова,  
директор ООО «СГЭМ — Геленджик»

353460 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Мостовая, 1, 

тел.: (86141) 3-51-68, 

тел./факс: (86141) 3-24-44, 

моб.: 8-918-463-45-62

Уважаемые  
коллеги, друзья!

все эти объекты должны закла-
дываться на стадии проекта, 
и это сегодня непременное 
условие для любого застрой-
щика, планирующего возвести 
на территории города крупный 
жилой объект. Сюда же следу-
ет добавить благоустройство 
прилегающей территории и 
подъездных путей. 
Примеров такой комплекс-
ной застройки достаточно: 
успешно развиваются новый 
микрорайон Московский по ул. 
Зиповской, 37, жилой комплекс 
по ул. Восточно-Кругликовской, 
ЖК «Академический» по ул. им. 
Академика Лукьяненко, жилой 
комплекс по ул. им. Покрышки-
на, ЖК «Молодежный» в посел-
ке Березовом, 7/26, жилые ком-
плексы по улицам 1-го Мая, 91, 
Черкасской, Сормовской, 204, 
коттеджные поселки Эллада-
Центр и Немецкая Деревня. 
В декабре в нашем городе 
побывала делегация Фонда со-
действия развитию жилищного 
строительства (РЖС). В ходе 
переговоров обсуждался во-
прос выделения дополнитель-
ных земель в пригороде для 
застройки. Так что Краснодару 
есть куда расти и развиваться. 

— На Кубани стартовала 
накопительная ипотека. На-
сколько популярной стано-
вится программа у жителей 
Краснодара?
— Прием документов для уча-
стия в программе накопитель-
ной ипотеки начался в октябре. 
На сегодня за консультациями 
обратилось более 18 тысяч 
горожан, 255 семей уже всту-
пили в программу. Конечно, 
это только начало. Сегодня 
стараемся как можно шире ин-
формировать краснодарцев об 
имеющихся возможностях.
Для многих горожан накопи-
тельная ипотека — реальный 
шанс улучшить жилищные 
условия. И, подчеркну, это — 
не заоблачная перспектива. 
В рамках инвестиционного 
форума «Сочи-2011» подписа-
но соглашение между нами, 
краевой администрацией и 
компанией «ОБД» о намерени-
ях строительства жилых домов 
для программы накопительной 
ипотеки. Многоэтажки воз-
ведут в районе улиц Восточно-

Кругликовской и 40-летия 
Победы. 
Накопительная ипотека 
подкреплена серьезными 
гарантиями. Этот совместный 
проект администрации края и 
Сбербанка России имеет боль-
шие перспективы и ощутимые 
преимущества для населения. 
Уверен, в следующем году мы 
увидим всплеск активности 
горожан. 

— На прошедшей недавно 
сессии депутатов ЗСК объем 
финансирования программы 
«Краснодару — столичный 
облик» увеличен на 400 млн 
рублей. На выполнение каких 
мероприятий пойдут эти 
средства? 
— Эта программа охватывает 
целый комплекс мероприятий 
по развитию нашего города: от 
строительства дорог, дорожных 
развязок, замены изношенных 
коммуникаций до внешнего 
благоустройства и реконструк-
ции памятников. 
За пять лет в рамках програм-
мы из бюджетов разных уров-
ней выделено около 11 млрд 
рублей. В итоге реконструиро-
ваны и построены построены 
десятки километров инженер-
ных сетей, дорог, отремонтиро-
ваны центральные городские 
улицы, открыты важные со-
циально значимые объекты, в 
том числе три средние школы: 
№ 100 — по ул. Школьной, 
№ 101 — в Юбилейном микро-
районе и № 65 в пос. Северном, 
детская школа искусств № 8 — 
по ул. Лузана. 
В ближайшее время торже-
ственно откроем первую 
очередь детской городской 
больницы по ул. Лукьяненко, 
средства на которую также вы-
деляются по программе «Крас-
нодару — столичный облик». 
Это первая детская больница в 
городе, построенная по проек-
ту. В новое комфортное здание 
переедет детская больница 
№ 1, которая сейчас занимает 
помещения бывшей женской 
тюрьмы по ул. Челюскина. 
В следующем году сдадим и 
вторую очередь. 
Большой фронт работ по про-
грамме «Краснодару — сто-
личный облик» проделан по 
благоустройству и строитель-
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— Весной этого года наше предприятие 
получило лицензию на проведение энергетиче-
ского обследования, — говорит заместитель 
директора компании ООО «Визор-Кубань» 
Сергей Петлеванный. — Нашими заказчиками 
стали госучреждения в Тихорецке, Краснода-
ре и других городах края. По их признанию, 
выгода проведения энергоаудита очевидна: 
полученная полная картина баланса настоя-
щих энергозатрат и перечень мероприятий по 
повышению энергоэффективности показывают 
возможность существенной экономии денеж-
ных средств.

Жизнь по паспорту
ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» обязал бюджетные учреждения и крупные 
предприятия проходить энергоаудит. Первый этап обследований 
завершается 1 января 2012 года, второй — в 2013 году, последующие 
будут проводиться не реже одного раза в пять лет.

Эксперты ООО «Визор-Кубань» — специали-
сты с высшим профильным образованием, 
они обладают личными аттестационными 
сертификатами. Энергоаудиторы изучают 
проектную и техническую документацию, 
бухгалтерские документы, проводят прибор-
ное обследование. В ходе работы собираются 
сведения о состоянии инженерных сетей 
и коммуникаций, наличии (отсутствии) 
приборов учета энергоресурсов и состоянии 
этих приборов, о тепловой характеристике 
зданий и т.д., выявляются пути экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Резуль-

таты проведенных исследований заносятся в 
специальный паспорт. 
Специалисты компании также за-
нимаются тепловизионным контролем 
зданий, который позволяет опреде-
лить наличие ошибок, влияющих на 
температурный режим в помещениях, 
и пути их устранения. В этом году экс-
перты компании обследовали и выдали 
документацию на жилые новостройки 
в Новороссийске, Геленджике, Анапе, 
санаторно-курортные учреждения в 
Сочи и Небуге. ООО «Визор-Кубань» 
одна из немногих профильных 
компаний, которая располагает всем 
необходимым парком оборудования для 
проведения энергообследования любой 
сложности, прейскурант цен компании 
утвержден в Департаменте ценообразо-
вания Краснодарского края.

350000 г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 53, 
тел.: +7 (918) 199-68-04

ству культурных объектов. В част-
ности, выполнена реконструкция 
бульвара по ул. Красной от ул. 
Северной до ул. им. Гаврилова. В 
настоящее время в работе послед-
няя очередь — от ул. им. Гаврило-
ва до кинотеатра «Аврора». 
Кроме того, по краевой програм-
ме выполнены первая и вторая 
очереди реконструкции парка 
Городской Сад, мемориалов «Веч-
ный Огонь» и жертвам фашизма 
в Первомайской роще, построены 
фонтаны у здания Законодатель-
ного собрания, Дома Союзов, а 
также светомузыкальный фонтан 
на Театральной площади, про-
должается реконструкция сквера 
Дружбы в районе улиц Мира и 
Октябрьской. 
До конца текущего года дополни-
тельные 400 млн рублей, выделен-
ных городу депутатами ЗСК, будут 
направлены на капитальный 
ремонт ливневой канализации, 
сетей уличного освещения, дорог, 
в частности в пос. Знаменском, в 
ст. Старокорсунской и х. Ленина. 

Мы подготовили предложения для 
включения в программу на период 
до 2015 года. Так что при поддерж-
ке краевых властей будем реализо-
вывать намеченные планы. 

— Расскажите, пожалуйста, о 
планах на 2012 год: в строитель-
стве жилья, соцобъектов и т.д. 
Какие средства будут выделены 
на реализацию задач, стоящих 
перед строительной отраслью 
Краснодара, в новом году? 
— В 2012 году планку в 1 млн кв. 
метров вводимого в строй жилья 
снижать не намерены. Наобо-
рот, будем наращивать темпы. 
В планах на 2012 год — ввести в 
эксплуатацию не менее 1,1 млн кв. 
метров жилья.
Появятся в городе и новые со-
циальные объекты. В частности, 
губернатор Кубани Александр 
Ткачев поставил перед нами зада-
чу — за три года открыть 100 дет-
ских садов, и со следующего года 
мы основательно приступаем к 
строительству. Уже определены 
24 площадки под размещение 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

Масштабные работы запланиро-
ваны по реконструкции и обнов-
лению инженерных сетей. Только 
в модернизацию электросетевого 
комплекса будет инвестировано 
более 1 млрд рублей. Прежде 
всего это скажется на снабжении 
потребителей в Комсомольском, 
Пашковском микрорайонах и в 
микрорайоне Гидростроителей, 
которые раньше испытывали не-
хватку электроэнергии, особенно 
летом. 
Продолжим и газификацию 
краснодарского пригорода, в 
частности поселков Индустри-
ального, Плодородного, Знамен-
ского и Октябрьского. 
Подводя черту под сделанным в 
уходящем году, стоит отметить, 
что многое нам удалось, но не 
менее масштабные задачи — 
впереди. У нас есть хороший 
задел на будущее. Уверен, об-
щими усилиями при поддержке 
краевой власти и горожан мы 
продолжим строить и заклады-
вать новые объекты и сделаем 
Краснодар самым комфортным 
для жизни городом нашей 
страны. 

www.rostovstroy.ru
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Текст: Яна Андоралова

 Игорь Пикалов: 

« Инвестиции в сети позволят сделать 
Волгограду рывок в строительной отрасли»
Приоритетными направлениями для развития строительной отрасли Волгограда в 2012 году 
станет строительство инфраструктуры, завершение возведения недостроя, а также устройство 
транспортных развязок. О том, какие средства будут выделены для реализации этих задач, а также 
об успехах, которых волгоградские строители добились в 2011 году, в интервью «Вестнику» рассказал 
первый заместитель главы Волгограда Игорь Пикалов. 

— Игорь Юрьевич, какие про-
блемы приходилось решать в 
2011 году в сфере строитель-
ства? Удалось ли выполнить 
намеченный объем ввода 
жилья в нынешнем году?
— В этом году в городе будет 
сдано около 300 тыс. кв. метров 
жилья, но до установленных 
Минрегионом нормативов — 
400 тыс. кв. метров — явно не 
дотянем. Во-первых, подвел наш 
основной застройщик — ОАО 
«ВЗ ЖБИ-1», который нахо-
дится в стадии банкротства. 
Во-вторых, есть системные 
проблемы, которые не вчера 
появились и требуют решения. 
Это отсутствие сетей, увлече-
ние прошлой администрацией 
точечной застройкой. 
Мы работаем над сокращением 
административных барьеров. 

стью 700-800 тыс. кв. метров 
жилья. Кроме того, в этом году 
существенно возросло количе-
ство аукционов, проводимых по 
продаже земельных участков. В 
2011 году создан инфраструктур-
ный задел, который позволит в 
2012 г. выйти на докризисные 
показатели, а в 2013 г. осуще-
ствить строительный рывок.

— Какие площадки для 
комплексного и точечного раз-
вития малоэтажного жилищ-
ного строительства планиру-
ются к реализации в городе?
— Точечная застройка исчер-
пала себя: кроме социальных 
конфликтов, уже ничего не 
дает. Поэтому мы доделаем то, 
что было начато. Но развивать 
жилищное строительство будем 
только комплексно. Только 

На обслуживание дорог города-героя будет 
выделено порядка 300 млн рублей, на 
строительство — около 500-600 млн рублей. 
Кроме того, планируем благоустроить центр 
города. В 2013 году Волгоград будет отмечать  
70-летие со дня победы в Сталинградской битве. 

Опыт 2011 года показал: срок 
оформления земельного участка 
стал значительно короче. Во-
вторых, мы создали институт 
кураторства: за любым застрой-
щиком закреплен специалист. 
Среди ключевых событий — 
начало освоения микрорайона 
Родниковая Долина в Советском 
районе Волгограда мощно-

в Советском районе порядка 
300 га участков, готовых под 
застройку, с хорошей геологией, 
экологией, неплохой дорожной 
инфраструктурой. У нас готовы 
к торгам и аукционам порядка 
200-300 участков. Совместно с 
администрацией области мы 
планируем проводить активную 
работу по строительству сетей. 
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Около 300-400 млн рублей 
намерены вложить в сети в 
2012 году.

— В 2011 году был введен в 
эксплуатацию многолет-
ний долгострой — вто-
рая очередь подземного 
трамвая. Каких усилий это 
стоило городской адми-
нистрации и какие планы 
относительно строитель-
ства третьей очереди 
метротрама?
— В этом году введена в 
строй 2-я очередь (три стан-
ции) подземного трамвая, 
в которые вложены усилия 
многих поколений. Ведь 
трамвай начали строить в 
1984 г., но активно стали до-
страивать с 2005-го. Конечно, 
он реально облегчает наши 
транспортные проблемы, 
потому что осуществляет 
большой объем пассажиропе-
ревозок. Однако для города 
подземный трамвай убы-
точен: субсидии этого вида 
транспорта достигают около 
300 млн рублей. Говорить о 
строительстве третьей очере-
ди пока преждевременно, так 
как ее придется возводить 
с нуля. Таких денег нет не 
только у города, но, пожалуй,  
и у Федерации. 

— Волгоград — один из не-
многих муниципалитетов, 
который строит свое му-
ниципальное жилье. Какие 
успехи в этом направлении 
достигнуты в 2011 году? 
Существуют ли планы на 
2012-й?
— В 2011 году сдан в эксплуа-
тацию муниципальный дом 
в Красноармейском районе. 
В 2010-м — в Краснооктябрь-
ском. В 2012 году мы плани-
руем возвести жилой дом 
на 80 квартир в Кировском 
районе по улице Нестерова. 
Мы взяли за правило один 
муниципальный дом в год 
вводить в эксплуатацию. Не-
смотря на всю скудность на-
шего бюджета, я уверен, этой 
работой нужно заниматься. 

— Каковы перспективы 
развития строительной 
отрасли в 2012 году? 
— В 2012 году мы планируем 

вплотную заняться продол-
жением строительства уже 
начатых дорожных объектов. 
Мы должны существенно 
продвинуться по транс-
портной развязке в районе 
Тулака. Вместе с администра-
цией области приступим к 
строительству переезда через 
железную дорогу по пути в 
аэропорт. На обслуживание 
дорог города-героя будет 
выделено порядка 300 млн 
рублей, на строительство — 
около 500-600 млн рублей. 
Кроме того, планируем 
благоустроить центр города. 
В 2013 году Волгоград будет 
отмечать 70-летие со дня 
победы в Сталинградской 
битве. Мы рассчитываем, что 
федеральный бюджет выде-
лит нам средства: во-первых, 
на приведение в порядок на-
бережной Волги, во-вторых, 
чтобы преобразить центр 
города: сделать подсветку, 
отреставрировать дома. Еще 
один важный момент: в 2012 
году мы создадим новое под-
разделение — муниципаль-
ное учреждение «Фонд раз-
вития». Его главной задачей 
станет помощь в реализации 
проектов государственно-
частного партнерства и 
обеспечение поступления 
федеральных денег по раз-
личным программам в бюд-
жет города Волгограда. Фонд 
будет обеспечивать участие 
Волгограда в инфраструктур-
ных федеральных проектах. 
Одной из задач является 
завершение строительства 
объектов капстроительства 
(насосной станции «Са-
марская», физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Кировском районе, школы 
в 205-м микрорайоне и т. д.), 
а также возведение куколь-
ного театра и реконструкция 
детско-юношеского центра. 
Кроме того, в 2012 году мы 
планируем привлечь инве-
сторов к строительству храма 
Александра Невского на 
затрибунной части площади 
Павших борцов и начнем 
освоение поймы реки Царица, 
где будут возведены аквапарк 
и зоопарк, конгресс-холл и 
объекты коммерческой не-
движимости. 

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ СЕЛЯН

Задачу по повышению качества жизни 
населения мы стремимся целенаправ-
ленно решать с момента проведенной 
реорганизации и создания ОАО «ЖКХ 
Волгодонского района» в марте  
2007 года.
В управлении предприятия — водопро-
водные сети ст. Романовской,  
х. Семенкин и Лагутники, п. Сибирь-
ковый протяженностью 85 км и три 
котельные в ст. Романовской. Помимо 
водо- и теплоснабжения мы занимаемся 
вывозом ТБО и ЖБО и  благоустрой-
ством территории. 
В наличии парк обновленной техники — 
экскаваторы, ассенизационные машины, 
мусоровозы и бульдозер, автогрейдер и 
поливомоечные машины, автопогрузчи-
ки и передвижной сварочный аппарат. 
Главное, на предприятии трудится спло-
ченный коллектив профессионалов, сни-
скавших уважение людей. Преданность 
делу, высокая квалификация отличают 
ИТР и рабочих предприятия.

Поздравляю с Новым 2012 годом 
родной коллектив, руководство и 
всех жителей Романовского сель-
ского поселения и Волгодонского 
района. Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, добра и 
радости! А нашему предприятию 
— процветания!

347350 Ростовская область,  

Волгодонской район, 

ст. Романовская, пер. Пионерский, 3, 3

тел.: (86394) 7-02-18

                                         Григорий 
                                         Барбаянов 

 
генеральный директор  
ОАО «ЖКХ Волгодонского района»
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Текст: Фаина Богатырева

В государственный реестр СРО была 
внесена 18 декабря 2009 года под но-
мером СРО-С-123-18122009. С тех пор 
организация приняла в сферу своей 
компетенции перечень работ, введен-
ный в действие приказом Минрегио-
на № 624, и получила разрешение 
Ростехнадзора выдавать свидетель-
ства с допуском на работы на особо 
опасных, уникальных и технически 
сложных объектах. Основными целя-
ми НП СРО «Объединение строителей 
Кабардино-Балкарской Республики» 
являются: предупреждение причине-
ния вреда жизни или здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических 
или юридических лиц; повышение 
качества выполнения строительства, 
реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строитель-
ства; выработка общих интересов 
развития строительства.
«В настоящее время членами на-
шего объединения являются более 
200 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, — рассказы-

Повысить качество строительства в КБР
 НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»  
 тщательно подходит к выбору членов организации 

В декабре НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 
Республики» исполнилось два года. За это время организации 
удалось не только увеличить количество членов, но и укрепить свой 
авторитет в строительном сообществе региона. 

вает генеральный директор НП СРО 
«ОС КБР» Эдуард Шихалиев. — Стоит 
подчеркнуть, у нас в СРО есть как 
крупные компании, так и представи-
тели малого бизнеса. Но все компа-
нии — серьезные и добросовестные 
строители с хорошей и прочной 
деловой репутацией». 
Руководство объединения очень тща-
тельно подходит ко всем желающим 
вступить в СРО. Основным услови-
ем для вступления в организацию 
Кабардино-Балкарии является нали-
чие основного состава специалистов 
в штате: мастеров, прорабов, глав-
ного инженера или замдиректора по 
строительству, то есть тех ключевых 
фигур, которые должна иметь каждая 
строительная организация. Что 
касается технической оснащенности, 
по закону организация не вправе ее 
требовать, но коллегиально принято 
решение: организация, желающая 
войти в СРО, декларирует все имею-
щиеся в наличии производственные, 
складские помещения, базу; если есть 
строительная техника, механизмы, 
тоже их указывает. Чтоб получить 
допуск, организация должна соответ-

ствовать этим минимальным требо-
ваниям. «Республика маленькая, и мы 
знаем, кто чего стоит, если за время 
деятельности у организации имелись 
предписания со стороны надзорных и 
контролирующих органов, недобро-
совестно выполненные объекты, мы 
об этом тоже знаем, — отмечает ге-
неральный директор СРО. — Органи-
зации, которые не совсем комфортно 
и уверенно себя по этим параметрам 
чувствовали, к нам не приходят».
Стоит отметить, что члены НП СРО 
«ОС КБР» получают допуск на вы-
полнение работ в короткие сроки и 
с минимальными затратами. В их 
интересах работают и опыт, и квали-
фикация членов совета и сотрудников 
аппарата, и информационный ресурс. 
Авторитет СРО позволяет оптимизи-
ровать взаимоотношения с регио-
нальными и федеральными властями, 
органами местного самоуправления, 
различными государственными и 
общественными структурами. К тому 
же очень важно, что организация 
региональная, поэтому руководство 
хорошо знакомо со спецификой 
республики, СКФО и с проблемами 
строителей и старается помогать им 
эти проблемы решать. 
«Мы считаем, что становление 
саморегулируемых организаций — 
важнейший этап в формировании 
гражданского общества, — уверен 
Эдуард Шихалиев. — И пусть за-
конодательство в этом вопросе пока 
далеко от совершенства, но мы уже 
сумели достичь определенных успе-
хов в сложных условиях становления 
саморегулирования, и поэтому в буду-
щее смотрим с уверенностью».

360000 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 

тел.: (8662) 72-20-66, 

e-mail: ubkbr@mail.ru
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Предприниматель Аслан Бозиев из 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки начал свой бизнес в 2001 году с 
теплоснабжения зданий и сооруже-
ний. «Поначалу пришлось работать 
в жилых домах и промышленных 
предприятиях. Брал подряды на 
отделочные работы внутри зданий 
и параллельно занялся их электро-
снабжением. Первую подстанцию с 
кабельной линией построил в конце 
2001 года», — рассказывает Аслан 
Бозиев. По его словам, десять лет 
назад было трудно достать электро-
щитовое оборудование, трансформа-
торы, кабельную продукцию. Иногда 
предпринимателю приходилось 
своими силами собирать оборудо-
вание. Немало проблем у компании 
было с местом базирования. Но по-
сле напряженных лет работы Аслану 
Бозиеву удалось приобрести боль-

Курс на электроснабжение
 Специализация ООО «ТрансЭнергомонтаж» — ремонт и монтаж  
 электроснабжающих устройств всех типов и мощностей 

Производство трансформаторов — достаточно консервативная отрасль. Но у этого рынка, по 
мнению экспертов, огромный потенциал. В последнее время возрос интерес со стороны заказчика к 
трансформаторам с уникальными характеристиками, рассчитанными на конкретную установку. «К нам 
часто обращаются представители предприятий, которым требуется специальный трансформатор именно 
под их производство, и мы успешно справляемся с поставленной задачей», — отмечает учредитель ООО 
«ТрансЭнергомонтаж» Аслан Бозиев. 

шой цех и территорию под производ-
ственную деятельность. «Сегодня мы 
полностью переквалифицировались 
и занимаемся только электроснабже-
нием. С этой целью в 2009 году было 
создано ООО «ТрансЭнергомонтаж», 
— отмечает господин Бозиев. 
Сейчас основной вид деятельности 
фирмы — ремонт и монтаж силовых 
трансформаторов, воздушных 
линий ВЛ 10/35/110 кВ, прокладка 
низковольтных и высоковольтных 
кабельных линий, ремонт щито-
вого оборудования, лабораторные 
испытания, изготовление трансфор-
маторных подстанций открытого и 
закрытого типа, сборка подстанци-
онного оборудования, обслужива-
ние трансформаторных подстанций 
и линий к ним. За эти годы компа-
нией построены и сданы в эксплуа-
тацию более 150 трансформаторных 
подстанций и подводящих линий к 
ним, создана база ремонта транс-
форматоров. «В данный момент мы 

производим из металла трансфор-
маторные подстанции «киоскового» 
и «сельского» типа, а также под 
заказ собираем разное щитовое обо-
рудование и занимаемся ремонтом 
силовых трансформаторов всех 
типов и мощностей. Эта продукция 
пользуется большим спросом. Наши 
главные конкуренты — произво-
дители, которые собирают товар 
из старого оборудования. Порой 
они демпингуют и тем самым за-
бирают значительную долю наших 
клиентов, — говорит Аслан Бозиев. 
— У нас есть только один способ 
отличаться от других, и он заклю-
чается в наших работниках. Все 
фирмы имеют доступ к одним и тем 
же источникам капитала. Иннова-
ции могут быть скопированы. Так 
что конкурентное преимущество 
могут создать только люди и сервис, 
которые они представляют». 
По данным Бозиева, основной рынок 
сбыта компании — Осетия, Ингу-
шетия, Чечня, Кабардино-Балкария, 
Ставропольский край. Собственное 
производство компании позволя-
ет высококвалифицированным 
специалистам на специализиро-
ванном оборудовании производить 
качественную продукцию в сжатые 
сроки с учетом всех индивидуальных 
требований заказчика, надзорных и 
эксплуатирующих организаций на 
территории страны. 
В планах «ТрансЭнергомонтаж» в 
ближайшее время создать вторую 
базу для производства подстанций 
и расширить ремонтный цех по вос-
становлению трансформаторов. 

360000 КБР, г. Нальчик,

 ул. Циолковского, 7 к, и, 

тел.: 8-928-715-45-47, 

www.transformator-tmg.ru
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В этом году компания по-
строила и реконструировала 
значительное число объектов. 
В их числе — физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
г. Майском КБР, ремонт здания 
МО МВД России «Баксанский», 
ремонт моста через реку Малка, 
реконструкция (сейсмоусиле-
ние) здания медико-санитарной 
части МВД по КБР, ремонт 
объекта капитального строи-
тельства ГУЗ «Кисловодская 
психиатрическая больница», 
строительство 230-квартирного 
жилого дома,  Дома культуры в 
с. Нартана на 400 мест, базы для 
подразделений специального 
назначения  МВД по КБР.  Общая 
стоимость выполненных работ  
составила 630 млн рублей. В 
2012 году «Эльбрусстройсервис» 
намерен завершить  текущее 
строительство и  выполнить ра-
боты по капитальному ремонту 
компрессорной станции и по мо-
дернизации системы медицин-
ского газоснабжения «под ключ»  
в ГУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница». 
«Эльбрусстройсервис» — актив-
ный участник гостендеров. Го-

Строители широкого профиля
 Компания «Эльбрусстройсервис» возводит   
 дороги, мосты и жилые объекты 

ООО «Эльбрусстройсервис» работает на рынке строительных 
услуг более десяти лет.  География работ компании охватывает 
территорию   Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики,  а также Ставропольского края.   
«Снижение стоимости строительства  за счет  применения новых 
технологий и наличие собственной  материально-технической 
базы позволяют нам успешно конкурировать», — говорит директор 
ООО «Эльбрусстройсервис» Амин Тогузаев. 

воря о проблемах при участии 
в госзакупках, Амин Тогузаев 
отмечает, что по вопросу за-
ключения контрактов, соглас-
но закону ФЗ-94, стоимость 
реконструкции и капитального 
ремонта учитывается в той 
же фиксированной цене, что 
и новое строительство. «При 
реконструкции же выявляются 
неучтенные проекты и не во-
шедшие в стоимость объемы 
работ. Объемы корректиру-
ются по месту, это приво-
дит к изменению стоимости 
строительно-монтажных работ, 
что  противоречит Градострои-
тельному кодексу», — рассказы-
вает господин Тогузаев.

Объекты федерального и 
регионального значения:
—  гравитационная антенна на 

пикете 14 в п. Нейтрино;
—  селепропускной лоток на реке 

Герхожан-Суу г. Тырныауз;
—  Кашхатау ГЭС Нижнечерек-

ского каскада (БСР, тоннель 
начального участка КГЭС);

—  земляные работы при строи-
тельстве теплицы в Баксан-
ском районе;

—  бассейн суточного регулиро-
вания Кашхатау ГЭС;

—  изготовление, поставка и 
монтаж конструкции здания 
Кашхатау ГЭС;

—  берегоукрепительные соору-
жения с. Кенже;

—  руслорегулировочные ра-
боты на р. Кенже по защите 
с.п. Кенже;

—  новое строительство и ка-

питальный ремонт мостов в 
Приэльбрусье к туркомплексу 
«Чегет», к урочищу «Адыр-
Суу», к п. Тегенекли, к Долине 
Нарзанов;

—  выполненные работы по за-
мене ветхих тепловых сетей 
от котельной до ул. Мусукаева 
и проспект Эльбрусский в 
г. Тырныауз;

—  капитальный ремонт трех 
общежитий в КБГУ.

Сданные объекты  
за последние 5 лет:
—  капитальный ремонт моста 

через р. Кудахурт к а/д ст. Че-
рек — Жемтала;

—  первый пусковой комплекс, 
а/д Кисловодск — Долина 
Нарзанов — Джылы Су-
Эльбрус;

—  второй пусковой комплекс, 
а/д Кисловодск — Долина 
Нарзанов — Джылы Су-
Эльбрус;

—  строительство и капитальный 
ремонт мостов в Приэльбру-
сье и Кашхатау;

—  реконструкция автомобиль-
ной дороги, третий пусковой 
комплекс «Кисловодск — 
Долина Нарзанов — Джылы 
Су-Эльбрус»;

—  ремонт административного 
здания территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по КБР;

—  реконструкция здания Наль-
чикского филиала Современ-
ной гуманитарной академии;

—  строительство автопарка для 
спецназа МВД по КБР в пос.
Чегем;

—  строительство гостиницы в 
п. Тегенекли «Эльбрусия» на 
50 мест.

360000  Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2, 

тел.: (88662) 77-54-19, 

е-mail: elbrusstroi555@mail.ru 

Амин  
Тогузаев
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 «Наша организация успешно функ-
ционирует на рынке строительных 
услуг с 2004 года и имеет большой 
опыт в строительстве различных 
объектов. Наши специалисты 
реализуют проект здания, начиная 
с разработки проекта до сдачи в экс-
плуатацию. Имея в штате высоко-
квалифицированных специалистов 
с богатым опытом работы, компа-
ния «Регионстройсервис» обеспечи-
вает оптимальное проектирование 
и строительство», — рассказывает 
учредитель ООО «Регионстройсер-
вис» Артур Черкесов. По его сло-
вам, с момента основания фирмы 
объем строительно-монтажных ра-
бот (СМР) увеличился в разы. Посте-
пенно начали выпуск строительных 
материалов, построили собствен-
ную базу, приобрели механизмы 
и автотранспорт, необходимые 
для  выполнения СМР, увеличился 
список услуг по СМР. Основной про-
блемой на этапе становления был 
поиск участка и его обустройство 
для размещения базы. «За время 
существования  наша фирма успеш-
но реализует услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 
За это время мы прошли путь от 
становления до преуспевающей, 
динамично развивающейся фирмы. 
Организация имеет  квалифициро-
ванный  инженерно-технический 
персонал. Нами было построено 
и реконструировано большое 
количество объектов. К примеру, 

«Регионстройсервис» сократит издержки 
 Строительная компания намерена развивать собственное производство стройматериалов 

В стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года наиболее перспективным для становления 
конкурентоспособной экономики региона признано высокотехнологичное производство строительных 

материалов. Именно это направление стало  драйвером роста для компании «Регионстройсервис». 

макаронный завод в г. Нальчике, 
учебно-реабилитационный центр, 
АБК Нальчикского филиала Крас-
нодарской академии МВД России 
и многое другое», — дополняет 
господин Черкесов. В этом году ООО 
«Регионстройсервис» сдало объекты 
по капитальному ремонту на сумму 
30,9 млн рублей.
Финансовый кризис, ударивший 
самым серьезным образом по строи-
тельной отрасли, в значительно 
меньшей мере затронул потреби-
тельский спрос населения на строи-
тельные и отделочные материалы. 
На плаву остались те строители, 

кто в качестве дополнительной 
специализации занялся выпуском 
стройматериалов. В их числе ока-
залась компания «Регионстройсер-
вис». На тот момент существенную 
поддержку рынку строительных 
материалов оказало государство, 
сохранив объемы финансирования 
социальных и жилищных программ. 
Отраслевой анализ экономики КБР 
привел к выводу, что приоритетны-
ми для республиканской экономики 
могут  считаться те отрасли, для 
развития которых есть необходимые 
и достаточные рыночные условия, 
которые в свою очередь могут быть 
улучшены целенаправленными дей-
ствиями региональной власти. В ре-
зультате наиболее перспективными 
для становления конкурентоспо-
собной экономики КБР признано 
высокотехнологичное производство 
стройматериалов. В планах ООО 
«Регионстройсервис» — активно 
развиваться в этом направлении. 
«Наше предприятие сейчас выпу-
скает металлопластиковые оконные 
блоки. Мы и дальше планируем раз-
вивать собственную производствен-
ную базу. Наши планы в основном 
зависят от намерений инвесторов. 
Если в ближайшее время будут ин-
тересные предложения, мы готовы 
их реализовать», — отмечает Артур 
Черкесов. 

361820 КБР,  

Черекский р-н, с. Аушигер,  

ул. Бадракова С.Х., д. 169, 

e-mail: oooregion2011@inbox.ru, 

тел.: 903-49-25-656

Справка: ООО «Регионстройсервис» 

(Кабардино-Балкарская Республика) 

основано в 2004 году. Учредитель фирмы — 

Артур Черкесов. Основная специализация 

— строительно-монтажные работы и выпуск 

строительных материалов. Компания имеет 

необходимое оборудование и механизмы для 

проведения всего комплекса СМР, отделочных 

работ, благоустройства прилегающих терри-

тории и т.д.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Сапият Магомедова

Сабир Турабович из большой семьи, 
выходец одного из южных районов 
Дагестана — Хивского. Живописная 
природа, но суровый климат и нелег-
кие бытовые условия для проживания 
в селе Межгюль — вот реалии родного 
уголка семьи Насуровых. Возможно 
поэтому и плюс большое стремление 
освоить настоящую мужскую про-
фессию направило в далеких семиде-
сятых молодого юношу Сабира, чье 
имя в переводе с арабского означает 
«терпеливый» в столицу Дагестана — 
Махачкалу. 
— Строителем я работаю с 1971 года, 
— рассказывает Сабир Насуров. — 
Как и многие ребята того времени, 
вечером я учился, а днем работал 
на стройках. Окончил техникум, а 
впоследствии — политехнический ин-
ститут. В 1991 году, во время перемен и 
реформ, решил открыть свое предпри-
ятие — специализированное управле-
ние отделочных работ, а сокращенно 
СУОР-2. Собрался коллектив едино-
мышленников, хороших мастеров, 
постепенно стали находить объекты. 
По качественно выполняемой работе 
нас стали узнавать и предлагать нам 
работу. 
Сегодня наше предприятие занима-
ется ремонтом объектов, подведом-
ственных Министерству здравоохра-
нения Республики Дагестан и другим 

Терпеливый и целеустремленный  
строитель Сабир
 Компания «СУОР-2» во главе с Сабиром Насуровым активно участвует в строительстве  
 и реконструкции социальных объектов Республики Дагестан 

Путь от ученика маляра до директора строительного управления 
и звания заслуженного строителя прошел дагестанец Сабир 
Насуров, под чьим умелым руководством построены и введены в 
эксплуатацию многие дома, больницы и другие объекты в самой 
горной республике России.

государственным заказчикам. 
Как всем известно, в регионах России 
проводится реализация проекта «Ка-
чество жизни» (здоровье), идея кото-
рого принадлежит премьер-министру 
России Владимиру Путину. От себя 
отмечу, что данный проект — это 
по-настоящему масштабное решение 
накопившихся в здравоохранении 
проблем. Ведь каждый россиянин 
имеет право на получение качествен-
ных медицинских услуг независимо от 
того, где он живет и каков уровень его 
дохода. Наши лечебные учреждения за 
долгие годы без финансовой поддерж-
ки серьезно обветшали и требуют не 
только качественного ремонта, но и 
порой полной реконструкции. 
В рамках проекта, о котором я упо-
минал выше, проводится капитальный 
ремонт и оснащение медицинских 
учреждений самым современным 
оборудованием. Координатор проекта 
в Дагестане — министр здравоохране-
ния Ильяс Мамаев, который уделяет 
большое внимание состоянию лечеб-
ных учреждений. В 2011-2012 гг. наше-
му региону запланировано выделение 
из федерального бюджета 6,86 млрд 
рублей, на которые практически по-
всеместно в республике начата рекон-
струкция объектов здравоохранения. 
Мы, строители, безусловно, как и все 
дагестанцы, рады всем положитель-
ным изменениям в части улучшения 
обеспечения качественными меди-
цинскими услугами в наших поликли-
никах и больницах, и рады тому, что 
можем внести свой посильный вклад в 
общее дело. 
В 2011 году с большим энтузиазмом 
мы приступили к ремонту корпусов и 
отделений республиканской детской 
многопрофильной больницы. Мы при-
ложили все усилия, чтобы закончить 

работы в срок и в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора. Для 
этой больницы это был долгожданный 
ремонт. О его значимости свидетель-
ствует тот факт, что на открытии об-
новленных отделений больницы даже 
присутствовала госсекретарь нашей 
республики Такибат Махмудова.
Сейчас мы занимаемся ремонтом 
здания республиканского онкологи-
ческого центра, обновляем админи-
стративное четырехэтажное здание 
министерства здравоохранения, 
продолжаем работы в оставшихся от-
делениях в детской многопрофильной 
больнице. Помимо пациентов, свое 
удовлетворение от нашей работы и 
благодарности высказывают и все 
медицинские работники. Ведь им 
тоже не в последнюю очередь важно, 
в каких условиях работать. К сча-
стью, финансирование наших работ 
проводится своевременно, и мы без 
задержек сдаем объекты. 
Кроме того, особенную гордость на-
шего предприятия вызывает недавно 
капитально отремонтированное нами 
здание Арбитражного суда республи-
ки. Это один из наших самых крупных 
объектов, в его обновление было вло-
жено много усилий и средств. После 
ремонта приезжали представители со 
всего Северного Кавказа и отмечали, 
что здание после проведенных работ 
стало даже в своем роде уникальным. 

— Вы успели застать советское 
время, а как вы оцениваете хвале-
ное качество строительства того 
времени? 
— Скажу как есть: в советское время 
особого качества в строительстве не 
было. Потому что всегда экономи-
ли, и, получалось, что на качестве и 
материалах. Затраты удешевляли как 
могли. В советское время на стройку 
привозили одну бочку краски — эмаль 
белого цвета, и мы буквально по мен-
зурке ее расходовали, потому что даже 
этого элементарного материала не 
хватало. Зачастую бывало, что ремон-

Сабир  
Насуров
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ты, стройки затягивались просто по 
причине отсутствия нужного строй-
материала. Сейчас есть все и самого 
хорошего качества — только выбирай. 
Наши мастера, конечно, стараются 
следить за новшествами, оперативно 
учатся пользоваться новинками, как в 
части инструментария, так и в части 
материалов. 

— Расскажите о коллективе вашего 
предприятия. Ведь очень важно, ка-
кого уровня мастера задействованы 
в выполнении работ. 
— Коллектив большой, но при не-
обходимости для реализации круп-
ного объекта или при кратких сроках 
исполнения мы привлекаем дополни-
тельную силу. Все стараются работать 
на совесть, ведь это залог того, что 
завтра мы будем обеспечены работой. 
Однако считаю, что в строительстве 
нужен неусыпный контроль. Ничего 
нельзя оставлять на самотек, если не 
контролировать регулярно работу, 
то можно и не получить нужный 
результат. 

— Какие резервы позволяют вашему 
предприятию быть в числе первых? 
— Во-первых, все нужные для отделки 
материалы, двери, окна и прочее мы 
производим у себя в цехах. Для этого 

у нас есть хорошая база, налаженное 
производство. Это очень облегчает 
работу. Кроме того, мы делаем работу 
«под ключ», как у нас любят еще го-
ворить, «делать евроремонт». То есть 
меняются электропроводка, комму-
никации, батареи, окна, двери, полы, 
ремонтируются лестницы, пролеты и 
т.д. Таких ремонтов наши больницы не 
видели лет двадцать, если не больше. 
Единственное, осложняет процесс то, 
что ремонт проводится в условиях, 
когда везде много пациентов, а закры-
вать больницу, отделения нельзя. 

— За что вы получили звание заслу-
женного строителя? 
— Думаю, что за все мои старания, 
за добросовестный почти 40-летний 
труд. До этого высокого звания у 
меня были почетные грамоты и бла-
годарности. Было время, я работал 
на границе России, строил военные 
объекты, погранзаставы. Нынеш-
ний секретарь совета безопасности 
России Николай Патрушев неодно-
кратно отмечал нашу с коллегами 
работу. Я, действительно, старался 
и показывал работу на хорошем 
уровне. И сейчас не могу этот уро-
вень снижать. Нашу работу высоко 
оценивает и даже ставит в пример 
министр здравоохранения Ильяс 

Мамаев, один из непосредственных 
заказчиков по нашим основным 
объектам. 

— Не секрет, что у вас образовалась 
строительная династия: сыновья и 
братья пошли по вашим стопам. 
— Да, действительно, оба моих сына 
выбрали строительные профессии. 
Два младших брата тоже строители. 
Один создал свое предприятие и по-
казывает хорошее качество работы. 
Буквально недавно он сдал в эксплуа-
тацию вторую городскую больницу 
— отлично выполненный объект. Я 
доволен, что он стал профессионалом 
в своем деле. Другой брат работает у 
меня начальником цеха, также трудит-
ся на совесть, чтобы не подвести наше 
предприятие. 

— А дом себе и своей семье вы по-
строили? 
— Да, в Махачкале я построил дом по 
своему проекту. Еще много лет назад 
мне нравился карниз из лепнины, 
используемый в украшении интерьера 
помещений. И я пообещал сам себе, 
что в своем доме обязательно сделаю 
лепнину. Сделал. Получилось так, что 
всех удивил. Надеюсь, что мой труд 
в последующем оценят мои шестеро 
внуков. 
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—  капитальный ремонт любых подъездных дорог, строитель-

ство автодорог и взлетных полос;

— коттеджи, индивидуальное строительство;,

— строительство промышленных зданий любой сложности; 

— растворобетонные узлы; 

— газо-, водопровод;

— гидротехнические сооружения;

— берегоукрепительные работы;

— управление реками;

— строительство дамб и водозаборов;

— противофильтрационные мероприятия;

— строительство гидроузлов любой сложности;

— противопаводковые мероприятия;

— русловыпрямительные работы;

— гидромеханическая разработка грунтов;

—  работы в песчаных и гравийных карьерах гидромеханиче-

ским способом;

— мелиоративные работы;

— осушительные мероприятия;

— мероприятия по водообеспечению и орошению земель;

—  строительство насосных станций и технических сооружений 

любых видов;

—  весь комплекс мероприятий по водоснабжению населенных 

пунктов;

— строительство очистных сооружений.

Магомед Дибиров, директор ООО «АКВАМАГ»: 
— Основой нашей компании является богатый коллективный опыт работы по строитель-
ству объектов в Республике Дагестан и за ее пределами. В рамках повышения квалифика-
ции наши сотрудники каждый год участвуют в специализированных строительных фору-
мах и международных выставках строительных материалов, оборудования и технологий. 
«АКВАМАГ» активно развивает собственную производственную и техническую базу. За 
счет этого мы всегда обеспечены техникой, не тратим денег на аренду, нам не нужны услу-
ги субподрядчиков, что значительно сокращает расход средств и времени. Собственный ре-
сурс не ставит нас в зависимость от планов других организаций, мы можем спланировать 
работу поминутно, что избавляет от простоев. В собственности «АКВАМАГА» четырехэтаж-
ное офисное здание, оборудованное современной офисной техникой, позволяющей решать 
задачи любой степени сложности, а также два двухэтажных административных здания и 
база отдыха. Производственные базы организации расположены в Махачкале, Карабудах-
кентском и Кизлярском районах.

Строитель

Услуги ООО «АКВАМАГ»:
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ООО «АКВАМАГ» на рынке строительных услуг более 13 лет. Компания проводит работы на объ-
ектах разной степени сложности: от строительства гидротехнических сооружений, гидроуз-
лов, водоканалов, благоустройства в сфере коммунального хозяйства, строительства дорог 
первой категории до возведения многоэтажных жилых домов. В портфеле «АКВАМАГа» немало 
объектов республиканского и федерального значения. 

ООО «АКВАМАГ» (Дагестан) основано в 1998 году. Основной вид деятельности — строитель-
ство, реконструкция, усиление и капитальный ремонт зданий и сооружений во всех обла-
стях народного хозяйства. Член НП «Содружество строителей Республики Дагестан» (СРО). 
Имеет свидетельство о допуске к выполнению изыскательских, проектных и строительно-
монтажных работ. В 2011 году в Сочи с целью строительства олимпийских объектов было от-
крыто обособленное подразделение компании. 

без границ

Обособленное подразделение:

354000 Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Кубанская, 15, офис 704, 

тел.: (8622) 96-75-02

Головной офис:

367027 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, 17 в, 

тел.: (8722) 64-64-37, 

e-mail: aкvamag@mail.ru

Махачкалинская компания «АКВАМАГ» специализируется на воз-

ведении жилых домов, дорог и гидротехнических сооружений.

За 13 лет деятельности ООО «АКВАМАГ» построило и реконструи-

ровало множество крупных объектов, в их числе:

—  узел ГТС и СДК Самурского комплекса;

—  водоотделительная дамба на р. Терек;

—  Аксайский гидроузел;

—  берегозащитные сооружения Каргалинского гидроузла;

—  металлоконструкции на ГС дельтового канала;

—  берегоукрепительные сооружения на р. Терек, Сулак, Самур, 

Гульгеричай;

—  здание штаба батальонов отдельной мотострелковой бригады 

в с. Ботлих;

—  разработка котлована под фундаменты стеклотарного завода 

в Кумторкалинском районе. Девятиэтажный 81-квартирный и 

54-квартирный жилые дома в Махачкале по ул. Виноградной;

—  двенадцатиэтажный 130-квартирный жилой дом в Махачкале 

по ул. Аскерханова, 1 а;

—  групповой водопровод Сардаркент — Даркуш — Казмаляр в 

Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан;

—  в первом квартале 2012 года сдача трех жилых домов.
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Специфика развития немецкого 
стройкомплекса
— В 2009 году Германия, так же, как 
и Россия, испытала на себе влия-
ние кризиса. Однако строительной 
отрасли он не коснулся: немецкое 
правительство выделило стабилиза-
ционный пакет в размере 3 млрд евро 
на 2009-2011 годы — их отработка 
сейчас завершается.  
Несмотря на это, стройкомплекс 
Германии прошел длительный кри-
зисный путь. Если в 1993 году было 
построено 385 тыс. квартир, то в 
2008 году — 96 тыс квартир. Первые 
три года после объединения Герма-
нии наблюдалось активное жилищ-
ное строительство — его стимулиро-
вала восточная часть страны, бывшая 
ГДР. Затем  темпы пошли на убыль. 
А 40% строительных фирм вообще 
разорились. 
Немецкий и российский строитель-
ные рынки очень сильно отличаются 
друг от друга. В Германии на долю 
частных застройщиков приходится 
70%, поэтому государство не играет 
в развитии отрасли такой большой 
роли, как это наблюдается в России. 
Чтобы получить заказ от государства, 
компания должна принять участие в 
специальном конкурсе. Если госзаказ 
превышает определенную сумму, в 
конкурсе имеют право участвовать 
фирмы со всего Евросоюза. Побеж-
дает та из них, которая предложит 
лучшую цену и наиболее полный 
спектр услуг. Информация о победи-

 Карл-Хайнц Мюллер, генеральный директор издательства Bauverlag (Германия): 

« Интересное содержание можно подогнать 
под любой формат»
Двадцать четыре молодых руководителя из разных регионов России приняли участие в программе 
подготовки управленческих кадров Федерального министерства экономики и технологий Германии. 
Они имели возможность изнутри познакомиться с работой  крупнейших немецких компаний. 
В числе стажеров был учредитель ИД «МедиаЮг» Владимир Денисов. В течение двух месяцев он 
изучал деятельность Bauverlag — самого крупного и авторитетного издательства, выпускающего 
специализированные издания для сфер архитектуры и строительства, перенимая передовой опыт 
в сборе и распространении информации, работе с читателями и рекламодателями.  Продолжением 
стажировки станет сотрудничество «МедиаЮг» и Bauverlag. Владимир Денисов передал своему 
немецкому коллеге  Карлу-Хайнцу Мюллеру комплексное предложение, предусматривающее обмен 
информацией, реализацию совместных коммерческих проектов, стажировку сотрудников в России и 
Германии. 

теле публикуется в прессе. В будущем, 
участвуя в конкурсе, другие фирмы 
смогут иметь представление, на ка-
кую сумму и на какие условия выпол-
нения заказа можно рассчитывать. 
Активно государство участвует в тех 
проектах, которые имеют важное по-
литическое и общественное значе-
ние. Например, существует установка 
на модернизацию школ и больниц, 
реконструкцию дорог и систем ка-
нализации — и здесь власть открыто 
влияет на процесс.

Ставка на улучшение контента и 
креативность
— События 2008 года не оказали 
существенного влияния на СМИ 
Германии: перманентный кризис из-
дательского дела продолжается у нас 

уже на протяжении многих лет. Во 
многих ИД уменьшилось количество 
журналистов и редакторов. Этому 
есть две основные причины: сокра-
щение объемов рекламы и снижение 
числа подписчиков. 
У Bauverlag были такие же пробле-
мы, как и у других издательств. Мы 
начали с пересмотра расходов на про-
изводственные цели — за последние 
годы их удалось снизить на 300 тыс. 
евро. То же самое касалось и персо-
нала: во время кризиса несколько 
вакансий остались у нас незанятыми.
Однако в 2011 году я начал создавать 
новые рабочие места в двух областях 
— для редакционной деятельности и 
для проведения различных отрасле-
вых мероприятий.
Сейчас Bauverlag проводит модер-www.rostovstroy.ru

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р уд н и ч е с т в о
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виде выходит то или иное СМИ. 
Главное — подогнать интересное со-

держание под различные форматы. 
Например, два года назад мы 
начали выпускать электрон-

ную версию для пользователей 
планшетных компьютеров Ipad 

нашего журнала для инженеров 
по строительству подземных 
сооружений Tunnell. Это очень 

узкоспециализированный журнал. 
Сейчас количество пользователей 

Ipad-версии имеет всего несколько 
десятков подписчиков — будем 
смотреть, как развивать это новое 

направление дальше. Все, конечно 
же, будет зависеть от спроса на по-

добный формат.  
И сегодня Россия для Bauverlag — 

это все еще белое пятно, хотя мы и 
издаем там наши журналы на русском 

языке: ZKG International и Tunnell. Я 
сделал вывод: если работать с рус-
скими коллегами, то на доверии. А 

чтобы оно появилось, необходимо 
время. В этом отношении я откры-

тый человек, предпринимаю очень 
конкретные шаги для того, чтобы с 
помощью русских коллег укрепиться 
на русском рынке. Соответственно, 
русским коллегам помогаю выйти на 
наш рынок.
Если не случится повторения гло-
бального кризиса, немецкие СМИ, по 
моему прогнозу, будут расти на 3-5% в 
год. В условиях ужесточения конку-
ренции нужно думать об улучшении 
существующих и создании новых 
продуктов. Bauverlag собирается 
действовать именно в таком направ-
лении. 

Справка: компания Bauverlag BV GmbH 

— самый крупный издатель специализиро-

ванных изданий для архитектуры и строи-

тельства, дорожного хозяйства и других 

инфраструктурных сфер в немецкоязычных 

странах. В Гютерслоо и Берлине, а также в 

редакционных бюро в Мюнхене, Штутгарте 

и Дюссельдорфе работают 135 сотрудников, 

которые выпускают 18 журналов и много-

численные специальные приложения. 

Издательство было основано 1 июля 

2002 года после объединения компаний 

Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH (г. Гю-

терслоо) и Bauverlag GmbH (г. Валлуф). Обе 

издательские компании имеют продолжи-

тельную и успешную историю работы. 
Кристиан Райнке,  
руководитель службы рекламы

низацию своих журналов — как 
печатной версии, так и онлайн. Упор 
делается на специализацию.
Большое внимание мы намерены 
уделять улучшению содержания 
журналов. Следующий приоритет — 
креативность: каким именно образом 
это содержание будет доноситься до 
читателей? Ставится задача: в из-
даниях Bauverlag должна преобладать 
информация, добытая собственными 
журналистами, а не полученная из-
вне.  
Очень перспективным направлени-
ем мы считаем отраслевые форумы 
для специалистов. Сегодня Bauverlag 
проводит их втрое больше, чем три 
года назад: 60-65 в 2011 году против 
23 в 2009-м. Мы охватили около 5 тыс. 
читателей посредством только этих 
мероприятий. 
Еще одно перспективное направле-
ние, в котором растет Bauverlag, — 
издание корпоративных журналов 
для отдельных фирм. 
И все это время мы задаемся вопро-
сом: как увеличить доходы и расши-
рить сферу деятельности? 
Если рынок традиционной рекла-
мы сократится, фирмы в условиях 
большого количества изданий будут 
отдавать свои рекламные бюджеты 
наиболее сильным СМИ. В этом — 
наше преимущество. 
Через различные медианосители и на 
различных уровнях мы можем пред-
ложить клиентам практически все 
виды услуг. Сейчас — как раз хорошее 
время для того, чтобы увеличить до-
ходы от рекламы. 

Новое качество 
предпринимательства 
— Многие наши читатели призна-
ются, что если раньше они искали 
интересующую их информацию в 
журналах, то теперь часто обращают-
ся к Интернету. Правда, Google (ве-
дущая в Германии и Европе в целом 
поисковая машина) перенасытил его 
— ориентироваться в море информа-
ции стало сложно. 

Решение проблемы мы видим в 
запуске так называемой поисковой 
машины Bauverlag. В нее будет 
закачиваться абсолютно вся инфор-
мация, накопленная журналами 
издательства. Это будет узкоспециа-
лизированный поисковик, новый 
коммуникационный канал, лучше 
всего подходящий для передачи 
информации. Такой канал будет спо-
собствовать формированию нового 
качества медиапредпринимательства. 
Наша задача — развить новую услугу 
и убедить рекламодателей инвестиро-
вать в нее. 
Другое ноу-хау Bauverlag — свое-
образный персонифицированный 
отраслевой журнал. Например, 
кого-то из специалистов интересует 
информация о цементе. Он делает 
по поиску соответствующий запрос. 
Поисковая машина проводит монито-
ринг, отбирает все, что наши издания 
когда-либо писали по данной теме, 
верстает и выдает в виде привычного 
журнала в pdf-версии. Получается 
персональный журнал для специали-
ста. И  такие журналы можно делать 
по любой узкой теме!  
 
Интересное содержание для 
различных форматов
— Мы не знаем точно, какая судьба 
ждет газеты и журналы. Но для меня, 
собственно говоря, все равно, в каком 
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www.rostovstroy.ru

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я В этом году был открыт фи-
лиал компании в Ростове-
на-Дону, это уже третий фи-
лиал на юге России. Кроме 
того, новым успехом можно 
считать и открытие нового 
фирменного магазина в 
Краснодаре, который стал 
первым шагом в необыч-
ном подходе к оформлению 
декоративных пространств. 
При помощи художествен-
ной галереи, созданной в 
магазине, удалось про-
демонстрировать техни-
ческие характеристики и 
возможности в нанесении 
материалов, а также пред-
ставить весь ассортимент 
ТМ БОЛАРС в полном объ-
еме благодаря большому 
количеству образцов. Также 
ООО «БОЛАРС-Маркетинг» 
продолжает принимать ак-
тивное участие в строитель-
стве олимпийских объектов 
— Большой ледовой арены 
и Центрального олимпий-
ского стадиона в Сочи, при 
помощи продукции ТМ 
БОЛАРС создается облик 
культурно-исторического 
центра «Село Некрасов-
ское». А на 2013-2014 гг. за-
планирована сдача второго 
завода по производству 
продукции ТМ БОЛАРС в 
г. Гулькевичи Краснодар-
ского края.

Новый клапан для 
России
Компания «Данфосс» пред-
ставила на российском рынке 
новый двухходовой регули-
рующий клапан VFM 2. Он 
предназначен для регулиро-
вания расхода теплоносителя 
в системах центрального те-
плоснабжения. Практически 
повсеместно в России орга-
низовано центральное тепло-
снабжение, поэтому новый 
клапан VFM 2 максимально 
адаптирован для применения 
в данном сегменте. Высокая 
пропускная способность, 
улучшенные возможности 
бескавитационной работы на 
перегретой воде, широкий 
диапазон регулирования 

ROCKWOOL уже в Грозном
Теперь уже всем известный 
комплекс высотных зданий 
«Грозный Сити», введен-
ный в эксплуатацию осенью 
2011 года, построен с исполь-
зованием материалов компа-
нии ROCKWOOOL. «Грозный 
Сити» состоит из жилой (одна 
45-этажная и две 18-этажные 
башни) и офисной (две 
30-этажные башни) части. 
Кроме того, в комплекс входят 
пятизвездочный отель, деловой 
центр с вертолетной площад-
кой и двухъярусная подземная 
парковка. И все эти здания 
построены с применением 
теплоизоляции ROCKWOOOL 
для вентилируемых фасадов 
— жестких гидрофобизирован-
ных плит на основе каменной 
ваты ROCKWOOL Венти Баттс. 
Благодаря использованию 
данного материала фасадам 
зданий гарантирована пожар-
ная безопасность и долговеч-
ность. Немаловажно и то, что 
утеплители ROCKWOOL также 
придают зданиям высокие 
показатели энергоэффективно-
сти, что позволит значительно 
экономить расходы энергии на 
эксплуатацию комплекса.

ТМ БОЛАРС: 
прогрессивное развитие 
на юге
Год 2011 стал еще одним 
знаменательным годом в 
истории компании БОЛАРС. 

расхода — эти и другие 
характеристики делают его 
продуктом, аналогов которо-
го на российском рынке фак-
тически нет. Более подробно 
с техническими характери-
стиками и примерами под-
бора нового продукта можно 
ознакомиться на сайте www.
danfoss.ru. 

Стальные перспективы 
В ООО «Ростовский 
электрометаллургический 
заводъ» введен в экс-
плуатацию мелкосортно-
проволочный стан стоимо-
стью около 3 млрд рублей. 
Мощность стана составляет 
330 тыс. тонн арматуры и 
220 тыс. тонн проволоки ка-
танки в год. На проектную 
мощность стан выйдет во 
второй половине 2012 г. 
«В регион поступит более 
130 млн рублей допол-
нительных бюджетных 
средств. Это важно для шах-
терских территорий, по-
тому что развивается новое 
производство, появляются 
новые рабочие места и по-
вышается уровень зарпла-
ты. Сейчас здесь средняя 
зарплата 23 тыс. рублей, 
планируется увеличение до 
27 тысяч рублей», — отме-
тил присутствовавший на 
церемонии открытия губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев. Пуск 
стана увеличит прибыль 
предприятия за счет выпу-
ска высокомаржинальной 
продукции. Для региона в 
целом вторая очередь ООО 
«РЭМЗ» означает увеличе-
ние налоговых отчислений 
и создание около 300 новых 
рабочих мест.
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Главный инженер
rostov.hh.ru/vacancy/5258979

Производственная фирма, 
филиал, г. Новочеркасск

Организация строительного производства 
на строительстве объектов Новочеркас-
ской ГРЭС собственными силами 

Опыт работы от 1,5 лет, в/о. Планирование 
производственной деятельности, ведение 
в рамках проекта (желательно MS Project); 
знание технологии строительства, трудового 
законодательства и применяемости его в 
строительстве, документооборота в строи-
тельстве, ценообразования в строительстве. 
Наличие водительского удостоверения кат. В

От 70 000  
до 110 000

Директор  
(руководитель) 
филиала агентства 
недвижимости  
rostov.hh.ru/vacancy/5155681

Агентство недвижимости Организация работы вверенного филиала 
и оптимизация эффективности работы; 
обеспечение выполнения (а лучше — 
перевыполнения) плана продаж филиала; 
бюджетирование работы филиала; 
организация и проведение сделок с не-
движимостью, в т.ч. ведение переговоров 
с клиентами; контроль за оформлением 
и подготовкой документов к сделкам; 
мониторинг и анализ рынка недвижи-
мости, отслеживание его изменений и 
инноваций; контроль взаимодействия с 
административными ресурсами, нотариа-
том и юстицией

Обязательный опыт работы на руководящей 
должности в недвижимости (строго!) от 
трех лет; знание рынка недвижимости г. 
Ростова-на-Дону; в/о; знание жилищного и 
земельного законодательства; коммуника-
бельность, лидерский потенциал

До 200 000

Менеджер отдела 
развития (поиск 
недвижимости) 
rostov.hh.ru/vacancy/5205910

Федеральная розничная 
сеть по продаже услуг 
сотовых операторов, пер-
сональных средств связи, 
аксессуаров, портативной 
цифровой аудио- и фото-
техники

Поиск помещений под магазины, составле-
ние план-схем, взаимодействие с арендо-
дателями, оформление документации 

В/о (возможно последний курс вуза), воз-
раст — от 23 до 45 лет, наличие автомобиля 
обязательно, уверенный пользователь ПК, 
опыт работы в области поиска коммерческой 
недвижимости 

До 60 000
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Текст: Сергей Семенов

По данным аналитического 
агентства «Бизнес-Профит», объем 
рынка кирпича в 2010 году составил 
3625 млн строительных кирпичей, 
при этом 94% рынка составила доля 
стройматериалов отечественного 
производства.
Изменение ситуации произошло в 
первом полугодии 2011 года, когда 
рынок кирпича показал положи-
тельные темпы роста: +34% по 
отношению к первому полугодию 
предыдущего года, и составил по-
рядка 1987 млн условных кирпичей, 
а доля отечественной продукции 
сократилась до 77%. Объем произ-
водства кирпичей увеличивается 
меньшими темпами, за 6 месяцев 
2011 года рост составил 7%. Таким 
образом, в России по итогам 1-го по-
лугодия 2011 года было произведено 
1,5 млрд усл. шт. кирпичей.
Снижение доли отечественного 
кирпича эксперты, опрошенные 
«Вестником», связывают с возрос-
шей покупательской способностью 
застройщиков и частных лиц, строя-
щих индивидуальное малоэтажное 
жилье.
Заместитель директора ООО 
«Коммерция» Вадим Набока от-
мечает, что раньше при выборе 
кирпича решающее значение имела 
цена, а теперь особенное внимание 
уделяют качеству. «Если до кризиса 
закупкой стройматериалов занима-
лись снабженцы, то сейчас это чаще 
всего собственники, которых инте-
ресуют основные потребительские 
характеристики — сертификаты, 
гарантии, теплопроводность, марка 
и т.д. Кроме того, значительное вни-

Возвращение к истокам
 Популярность классических технологий строительства помогла рынку кирпича  
 вырасти на 20% в 2011 году 

Аналитики рынка стеновых материалов сходятся во мнении, что кирпич переживает второе рождение 
— после кризиса спрос растет динамично, в первую очередь за счет малоэтажного строительства, на 
которое на Юге приходится до 80% всего новостроя. И даже несмотря на то, что каждый год приносит на 
строительный рынок все новые — более экономичные и совершенные — технологии, спрос на кирпич в 
обозримом будущем будет стабильно расти, а заводы получат возможность модернизировать и нарастить 
производство.

мание уделяется эстетике кирпича 
и такому параметру, как цвет, на 
который раньше не обращали осо-
бого внимания», — говорит Вадим 
Набока. Его слова подтверждают и 
госзаказчики. Экс-директор МУП 
«Архитектурно-градостроительное 
бюро», г. Донецк, ныне главный архи-
тектор Донецка Наталья Минько 
рассказывает, что при строитель-
стве социального жилья застройщик 
в обязательном порядке согласо-
вывает все параметры будущего 
дома, в том числе стройматериалы, 
с дольщиками, и последние особое 
внимание уделяют их внешнему 
виду. «Мы строили коттеджное жи-
лье из разноцветного кирпича, что-
бы один дом не был клоном другого, 
соседнего. Естественно, качество 
кирпича также контролируется 
очень серьезно», — говорит она.
Вообще, посткризисное оживление 
строительства соцжилья по раз-
личным программам явилось одним 
из главных катализаторов роста 
в кирпичной промышленности. 
Провозглашенный Правительством 
РФ приоритет малоэтажного жилья 
сыграл на руку производителям 
кирпича — большинство этих домов 
на Юге России строятся по класси-
ческим технологиям с использова-
нием кирпичной стены в качестве 
несущей конструкции.
Замглавы администрации г. До-
нецка Сергей Бобрик говорит, что 
периодически поступают пред-
ложения строить по различным 
«новомодным» технологиям — с ис-
пользованием несъемной опалубки, 
фибро- и пенобетона, газоблоков, 
однако ни власти, ни будущие жиль-
цы эти технологии пока не оценили. 
«Есть четкая установка — строить 

кирпичные дома. Это, конечно, и 
дороже, и дольше по времени. Од-
нако мы будем вполне уверены, что 
такой дом прослужит долгое время 
и жильцы останутся им довольны», 
— говорит Бобрик.
Заместитель гендиректора «Сла-
вянского кирпича» Игорь Слупский 
отмечает, что большинство инди-
видуальных застройщиков также 
предпочитают кирпич. «Непрофес-
сиональные строители хотят иметь 
дело с привычным и понятным 
материалом. Они не вдаются в 
технические аспекты строитель-
ства и зачастую руководствуются 
не техническими регламентами, 
а советами друзей и знакомых и 
интуицией.
Аналитики «Бизнес-Профит» от-
мечают, что производство кирпича 
имеет ярко выраженный сезонный 
характер, что, несомненно, сказы-
вается на объемах производства 
и уровне рынка. Из-за увеличения 
потребности в строительных мате-
риалах для жилищного строитель-
ства в летний период увеличение 
объемов происходит к лету, пик 
производства приходится на июнь 
— октябрь.
Начальник отдела сбыта «Саль-
ского кирпича» Галина Ковалева 
отмечает, что уже в апреле склады 
предприятия были пусты, и это 
случилось необычайно рано. «За-
воды обычно делают запасы зимой, 
их, как правило, хватает до мая — 
июня, однако в этом году удачная 
конъюнктура сложилась и в начале 
года, и по его ходу, когда мы не ра-
ботали на склад». Всего, по словам 
Ковалевой, один из крупнейших 
производителей кирпича в Ростов-
ской области продал в 2011 году 
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порядка 36 млн штук, что на 30% 
больше, чем в прошлом. Директор 
шахтинского кирпичного завода 
«Комстрой» Анна Саломатина 
отмечает, что, если раньше произ-
водителям кирпича приходилось 
искать сбыт в крупных городах, то 
в этом году строек даже в неболь-
ших городах и сельской местности 
столько, что заводы регионального 
масштаба едва успевают их обслу-
живать. Саломатина говорит, что в 
этом году ее предприятию, к при-
меру, практически не приходилось 
доставлять продукцию за пределы 
шахтерских территорий. 
По словам Ковалевой, кирпич, по-
мимо жилищного строительства, 
поставлялся на оживившиеся ин-
вестиционные объекты. В больших 
количествах он был востребован 
и на олимпийских стройках. «Нам 
удалось заключить договор о по-
ставках с Финансово-строительной 
корпорацией — одним из круп-
нейших подрядчиков Олимпиады 
— еще в прошлом году, однако 
количество отгруженных в Сочи 
вагонов в этом году значительно 
выросло — с 19 до 50», — отметила 
Ковалева. Больших кирпичных 

заводов в самом Краснодарском 
крае мало, поясняет она, поэтому 
именно ростовчане стали основ-
ными поставщиками на сочинские 
объекты.
Что касается цены на кирпич, то 
она росла в течение года также 
неравномерно: скачок в 10-15% 
произошел весной во время ожив-
ления строительного сезона, а 
общее повышение цены составило 
порядка 20%.
Как поясняют производители, 
главную роль в значительном подо-
рожании стройматериалов сыграли 
естественные монополии. Анна 
Саломатина рассказывает, что в 
январе произошло уже ставшее 
традиционным повышение цены 
на электроэнергию на 30% и еще 
на 20% — в начале весны. С учетом 
того, что в себестоимости кирпича 
электроэнергия составляет наи-
более весомую долю (по оценке 
Саломатиной, около 28%), завод в 
первые два месяца сработал в убы-
ток на 7 млн рублей. Удар был тем 
более болезненным, что, как уверя-
ет директор «Комстроя», никаких 
объективных предпосылок для 
такого серьезного роста не было, и 

для предприятий с высоким уров-
нем энергопотребления это стало 
неприятным сюрпризом. «Сами мы 
не стали повышать цену из-за того, 
что зимой спрос и так очень низок, 
но весной, когда стройки оживи-
лись, кирпич подорожал», — рас-
сказывает Анна Саломатина.
По ее словам, сейчас, когда у 
кирпичных предприятий появилась 
возможность для модернизации 
производства, многие из них оза-
ботились созданием собственных 
генерирующих мощностей, чтобы в 
меньшей степени зависеть от энер-
гетиков. «У нас, например, есть 
невыработанные лимиты по газу, 
которые мы пустим на собственную 
установку ДВС, закупим оборудова-
ние уже к этому сезону. Установка 
будет покрывать до 95% наших 
нужд в электроэнергии и окупится 
за 1,5 года», — говорит она.
Анна Саломатина знает, что по-
добные планы есть также у 5-6 
кирпичных заводов в Ростовской 
области и Краснодарском крае — в 
этом кирпичная отрасль идет по 
пути большинства крупных про-
мышленных предприятий других 
сегментов. 
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Текст: Сергей Семенов

По данным консалтинговой фирмы 
СМПРО (специализируется на 
инвестициях в промышленность 
стройматериалов), объемы потре-
бления цемента в Южном округе в 
первом квартале выросли на 40%, за 
четыре месяца — на 35,3%, за пять 
месяцев — на 26,2%. С июня рост 
заметно замедлился и к концу года 
окончательно стабилизировался на 
отметке 21%.
Весенний всплеск эксперты объ-
ясняют не только традиционным 
оживлением строительного рынка, 
но и «олимпийским фактором»: по 
данным ГК «Олимпстрой», именно 
на 2011 год запланирован ввод само-
го большого количества объектов 
за все время подготовки к «белым» 
Играм. Аналитики СМПРО указыва-
ют, что традиционные поставщики 
цемента для строителей южных 
регионов, в том числе «Новоросце-
мент» и «Кавказцемент», с начала 
года поставляли продукцию преиму-
щественно в район Черноморского 
побережья. «С конца прошлого года 
цемента местного производства 
южным потребителям уже не хва-
тает, — говорится в аналитическом 
отчете  СМПРО. — Статистика же-
лезнодорожных перевозок показы-
вает перераспределение цементных 
потоков между центральными и 
южными регионами в пользу по-
следних». 
В связи с большим объемом по-
требления быстрыми темпами рос 
и импорт цемента. Директор по 
развитию ООО «ФИЛД» Андрей 
Мазниченко утверждает, что в этом 
году компания увеличила продажи 

Себестоимость строительства выросла  
из-за подорожания цемента  
 Реализация крупных инвестпроектов в цементной отрасли и рост импорта не позволят  
 основному строительному материалу резко подорожать 

Оживление жилищного строительства и активная фаза подготовки к зимним Играм в Сочи не могли не 
сказаться на цене основных стройматериалов. За год цемент подорожал более чем на 20%, а в разгар 
сезона многие компании ощутили его дефицит. В ближайшие годы, по данным аналитиков, спрос 
на цемент будет расти не менее чем на 10 млн тонн в год, а значит для того, чтобы покрыть растущие 
потребности рынка, производителям необходимо ускорять свои инвестиционные программы.

турецкого цемента в Ростовской 
области в два раза. По его словам, 
импорт цемента на южнороссий-
ский рынок был одним из самых 
прибыльных направлений строи-
тельного бизнеса в сезон, появилось 
довольно много новых игроков. 
«Тем не менее пока еще рынок не 
восстановился до объемов докри-
зисного 2008 года», — отмечает 
Мазниченко. 
Отношение к импортному цементу 
на рынке, тем не менее, неодно-
значное. Гендиректор строитель-
ной компании «ЮИТ ДОН» Андрей 
Шумеев, в частности, отмечает, что 
турецкий цемент дешевле россий-
ского, но и качество его зачастую 
заметно хуже. Шумеев говорит, что 
в приходящей партии может быть 
цемент как хорошего, так и плохого 
качества, что может заметно ска-
заться на строящемся жилье. 
По подсчетам аналитиков ГК «Дон-
техком», только за первое полугодие 
регионы Южного округа закупили 
около 690 тыс. тонн цемента (рост 
по сравнению с прошлым годом, по 
оценке специалистов компании, со-
ставил 36%). Гендиректор «Донтех-
кома» Ирина Государская полагает, 
что объемы потребления могли 

быть еще больше, но их ограничи-
вают возможности транспортной 
инфраструктуры и производствен-
ные мощности цементных заводов. 
«Железная дорога работает на 
пределе своей пропускной способ-
ности. Существующий дефицит ва-
гонов возник из-за большого числа 
операторов подвижного состава, 
несогласованность их действий 
приводит к увеличению порожних 
рейсов вагонов. Также летом нагруз-
ка на железную дорогу увеличива-
ется из-за сезонного пика перевозок 
пассажиров и сельхозгрузов», — 
говорит Ирина Государская. По ее 
мнению, основным трендом этого 
года стало кардинальное изменение 
всей структуры доставки цемента. 
«Такого еще не было в современ-
ной России, чтобы автотранспорт 
занимал 60% от общих отгрузок», — 
отмечает Государская. 
Транспортные проблемы в совокуп-
ности с высоким спросом не могли 
не сказаться и на цене. Уже к концу 
июня средняя цена на цемент пре-
высила прогнозы СМПРО, которая 
в начале этого года прогнозировала 
повышение среднегодовой цены в 
2011 году до 2400 руб./т (цена произ-
водителя без НДС и доставки), а уже 
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в июле текущего года увеличилась 
до 2696 руб./т. В дальнейшем рост 
несколько притормозился, а в меж-
сезонье даже немного подешевел (на 
5-6%). По данным  сайтов крупней-
ших заводов-поизводителей в ЮФО 
(«Новоросцемент», «Кавказцемент» и 
др.), цена за тонну цемента в декабре 
доходила  до 3200 руб.  
В середине ноября президент Союза 
инженеров-сметчиков России Павел 
Горячкин заявлял, что с начала года 
себестоимость строительства одного 
квадратного метра жилья в стране 
выросла на 6,6%. Главным образом 
это связано с подорожанием цемента. 
Еще одна побочная сторона высоких 
цен на цемент — большое коли-
чество фальсификата. Директор 
компании «Новый дом» (владеет се-
тью баз строительных материалов в 
Шахтах и Новошахтинске) Алексей 
Сажин рассказывает, что знает как 
минимум три кустарных цеха, где 
без необходимых сертификатов и 
лицензий рассыпают цемент и затем 
продают в розницу и мелким оптом. 
«Цена за 50-килограммовый пакет 
(в который обычно не досыпают 10-
12%) без всякой информации и мар-
кировки на 20-25 рублей дешевле 
цемента от завода-производителя, 

и он находит своих покупателей 
— как правило, недобросовестных 
прорабов и снабженцев», — рас-
сказывает Алексей Сажин. По его 
словам, опасность такой покупки 
заключается в том, что в цемент, 
рассыпанный кустарным способом, 
добавляют различные примеси, в 
том числе цементную золу, из-за 
чего он теряет свои потребитель-
ские характеристики. По оценке 
Алексея Сажина, объем потребле-
ния «серого» цемента на Юге России 
составляет примерно не менее 50% 
от общего объема.  
Значительный рост спроса, сопрово-
ждающегося локальным дефицитом, 
и, соответственно, скачки цен ана-
литики планируют и в дальнейшем. 
Впрочем, в среднесрочной перспек-
тиве регионы Южного округа могут 
избежать превышение спроса над 
предложением как за счет крупных 
производителей Центрального и 
Северо-Западного центральных 
округов, так и за счет собственных 
ресурсов. Исторически сложилось, 
что именно цементное производство 
на Юге было самым заметным и 
развитым в отрасли строительных 
материалов, что не в последнюю 
очередь обусловлено сильной 

ресурсно-сырьевой базой. Наиболее 
известны в этом смысле новорос-
сийские мергели для производства 
цемента и гипсы в районе поселка 
Псебай в Краснодарском крае и Се-
бряковское месторождение мергелей 
в Волгоградской области. Всего, 
по данным СМПРО, на территории 
ЮФО сосредоточено до 20% всего 
российского сырья для производства 
цемента, что оставляет Югу колос-
сальные возможности для развития. 
По подсчетам экспертов «Вестника», 
на данный момент в Южном регионе 
реализуется по меньшей мере шесть 
крупных «цементных» инвестпроек-
тов с объемом вложений не менее 
1 млрд рублей. По-прежнему круп-
нейшим на Юге и одним из крупней-
ших в стране остается инвестпроект 
французской компании Lafarge 
в Матвеево-Курганском районе 
Ростовской области. Скорректиро-
ванные кризисом планы французов 
— две линии по производству 1 млн 
тонн цемента в год.  
Однако пока новые производства 
либо еще «в проекте», либо не вышли 
на полную мощность, а складываю-
щаяся на рынке оптимистичная ситу-
ация для производителей заставляет 
инвесторов поторопиться. 
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Шихабудин Абдулкадиров,  
директор ООО «Кронос»: 
— Сегодня «Кронос» выпускает более 
100 модификаций РБУ, чем не может 
похвастаться ни одна подобная фирма 
в России. В отличие от предприятий-
конкурентов, которые предлагают 
установки серийного производства, 
мы дополнительно разрабатываем мо-
дульные РБУ с учетом индивидуальных 
пожеланий заказчика. К примеру, на 
одной площадке в Абхазии мы создали 
полный замкнутый цикл, укомплек-
товав завод линией дробления щебня. 
Аналогов такому заводу нет во всем 
мире. Материально-техническое обе-
спечение нашей компании позволяет 
в год выпускать порядка 30 модульных 
РБУ, работая в обычном режиме.
В эпоху внедрения современных техно-
логий большое значение приобретает 
практическая сторона применения 
новых решений. Но беспрерывный 
производственный цикл не позволяет 
предприятию проводить эксперименты. 
Для этих целей на базе нашей компании 
планируется ввод в эксплуатацию ново-
го завода. Основное предназначение 
завода будет заключаться в отработке 
лабораторных нововведений, про-
веденных нами совместно с кафедрой 
«Технологии вяжущих веществ, бетонов 
и строительной керамики» и Центром 
инновационных технологий РГСУ. 
Нововведения позволили повысить 
показатели экономии цемента почти на 
50% за счет измельчения его до 6 тыс. 
мм на грамм тонкости помола (при тра-

Инновации требуют испытаний
 ООО «Кронос» планирует выпускать РБУ с приставкой для тонкого помола цемента 

диционных 2 тыс. мм). Качественные 
характеристики этого стройматериала 
могут быть направлены на широкий 
спектр применения в различном строи-
тельстве: цементное «молоко» с легко-
стью проникает в поры и затягивает 
микротрещины. Недостатком является 
лишь необходимость быстрого исполь-
зования, поскольку раствор застывает в 
течение часа. 
Новая технология производства це-
мента показала отличные результаты в 
лабораторных условиях, и основной за-

дачей нашей компании сейчас является 
внедрение инновации на промышлен-
ный уровень. 
Прежде всего, на новом заводе мы пла-
нируем тщательно отработать техно-
логию тонкого помола цемента. Затем 
проведем испытания его качественного 
применения, определив, что выгоднее: 
фасовка или незамедлительный запуск 
в производство. Когда эксперимент 
подтвердит положительные показатели 
использования активированного це-
мента, новая технология производства 
стройматериала в качестве приставки к 
оборудованию будет присоединяться к 
выпускаемым ООО «Кронос» РБУ. 

344064 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 62 В, оф. 402, 

тел.: (863) 300-77-98

Модульные заводы в последние годы приобретают большую популярность ввиду компактности и высокой 
маневренности. Рационализаторский подход к деятельности, а также уникальное использование 
территории для возведения объектов позволяют ООО «Кронос» создавать модульные РБУ, не имеющие 
аналогов в мире. Использование в деятельности компании инновационных решений привело к 
необходимости запуска второго завода. 

Текст: Марина Коренец

Справка: ООО «Кронос» — один из ведущих 

на Юге России разработчиков, произво-

дителей и поставщиков РБУ с электронным 

управлением и взвешиванием. В технологии 

комплектации РБУ применяется итальянская 

пневматика фирмы Camozzi, электронный 

блок управления Siemens. Остальное обору-

дование — российского производства, само-

стоятельно разработанное предприятием с 

учетом российских природных особенностей 

качества материалов, применяемых в произ-

водстве бетона. Площадь завода мощностью 

30 куб. м в час — 6 на 24 м.

С н а б ж е н и е
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— Сегодня предприятие ведет до-
бычу гипсового камня в действую-
щем карьере на участке «Южный» 
Нижне-Баскунчакского месторож-
дения и производит всем известные 
сухие смеси «Ротбанд», «Гольдбанд» 
и «Перлфикс» на основе гипса.   
С целью внедрения в производство в 
новом 2012 году безвзрывного спосо-
ба добычи гипсового камня было за-
куплено и введено в эксплуатацию 
новое оборудование — гидравли-
ческий молот НВ 4700 Dust фирмы 
Atlas Copco, смонтированный на 
гидравлический экскаватор 365 CL 
CATERPILLAR. Ожидаем поставку 
гидромолота НВ 7000 Dust фирмы 
Atlas Copco и фрезы АТН 200 фирмы 
SANDVIK с гидравлическим экскава-
тором 385 BL фирмы CATERPILLAR. 
Подготовлен проект разработки 
участка «Северный» Нижне-Баскун-
чакского месторождения гипса  с 
применением безврывной техно-
логии добычи гипсового камня с 
использованием вышеуказанного 
оборудования, позволяющий на-
чать разработку этого участка уже 
в 2012 г.   
В этом году приобретены и смон-
тированы линии паллетирования 
Robotpac и упаковки поддонов в 
пленочный чехол Stretch hood фир-
мы  BEUMER и автомата подачи и 
надевания пустых мешков AURA-3 
фирмы füll.fix. GmbH. В настоящее 

Модернизация как стимул роста
 ЗАО  «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» занимает первые позиции в экономике региона 

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» — одно из ведущих  предприятий 
строительной отрасли, лидер промышленности Астраханской 
области и крупнейшее бюджетообразующее  предприятие 
Ахтубинского района. В начале 2012 года на предприятии 
планируется переход на безвзрывной способ добычи гипсового 
камня. Об этом рассказал «Вестнику» Дмитрий Литвинов, 
генеральный директор ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК».

Дмитрий 
Литвинов

время осуществляется ввод обору-
дования  в эксплуатацию и пуско-
наладочные работы. Внедрение 
вышеуказанных промышленных 
роботов позволит полностью ав-
томатизировать ручные процессы 
надевания и укладки мешков с 
сухими гипсовыми смесями и 
упаковки поддонов в пленочный 
чехол. 
Производственно-экономические 
успехи были бы невозможны 
без продуманной социальной 
политики, заботы о повышении 
уровня жизни работников. Уверен:  
технологию можно изучить, раз-
работать, усовершенствовать,  но 
самые главный фактор развития — 
персонал. Ежегодно предприятие 
на социальную поддержку работ-
ников  и благотворительные цели 
направляет около 3 млн рублей.

В 2011 г. спонсорская помощь «КНА-
УФ ГИПС БАСКУНЧАК» становится 
более масштабной, предприятие в 
рамках соглашения  о социальном 
партнерстве с администрацией об-
ласти выполнило ряд социальнозна-
чимых мероприятий на сумму более 
7 млн рублей.
В новом году планы у предприятия 
огромны. Будет продолжена модер-
низация гипсоварочного производ-
ства, разработан проект на завод 
по производству сухих строитель-
ных смесей на цементной основе; 
внедрена собственная технология 
производства вспученного перлито-
вого песка; для освоения перспек-
тивных участков недр планируем 
приобрести новые экскаваторы и 
самосвалы.
Оптимальное сочетание новейших 
технологий, прогрессивных методов 
управления и социальная ответ-
ственность находит признание в 
виде наград, получаемых предпри-
ятием на многочисленных всерос-
сийских, региональных и областных 
конкурсах. 

416531 Астраханская обл., 

п. Средний Баскунчак,

тел.: (85141) 5-92-41,

факс: (85141) 5-92-26,

e-mail: info@knauf-bsk.ru,

www.knauf.ru

Справка: продукция ЗАО «КНАУФ ГИПС 

БАСКУНЧАК» вошла в перечень «100 лучших 

товаров России», в 2011 году предприятие 

стало дипломантом Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности», по итогам XV Всероссийского 

конкурса на лучшую строительную организацию 

предприятию присвоено звание «Элита строи-

тельного комплекса России».
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Текст: Сергей Семенов

Анализируя рынок нерудных строй-
материалов год назад, эксперты 
«Вестника» отмечали, что он только 
начинает выходить из кризиса, и 
возлагали большие надежды на 
2011 год. Директор компании «Дон-
ской щебень» Александр Гойколов, к 
примеру, отмечал, что предметный 
интерес клиенты (в первую очередь 
дорожно-строительные компании) 
начали проявлять задолго до начала 
весеннего сезона, было объявле-
но о начале нескольких крупных 
строек на Черноморском побережье 
Краснодарского края и на Северном 
Кавказе. К тому же 2011 год должен 
был стать ключевым при подготовке 
к Играм в Сочи. Согласно планам 
«Олимпстроя», именно в этом году 
должно было быть сдано 70% всех 
объектов к зимней Олимпиаде-2014.
Что же, к концу года можно конста-
тировать, что эти надежды сбылись 
лишь частично. По данным ABARUS 
Market Research, в 2011 году на Юге 
России было произведено всего на 
4 тыс. куб. метров щебня больше, 
чем в 2010 году. Акционер Репнянско-
го КУ Андрей Потетюнко говорит, 
что, действительно, олимпийские 
стройки в этом году потребляли 
очень много щебня, однако хорошо 
заработать на них большинству 
южнороссийских карьеров не 
удалось. По словам Андрея Поте-
тюнко, большой проблемой для всех 
сырьевиков Южного региона стала 
отмена эмбарго на экспорт зерна ле-
том этого года: трейдеры, стремясь 
возместить убытки прошлого года, 
в июле в спешном порядке кинулись 
избавляться от накопленных излиш-
ков и первого зерна нового урожая 
через порты Краснодарского края, 
используя главным образом желез-

И Олимпиада не помогла
 На Юге темпы роста промышленности нерудных стройматериалов  
 значительно ниже общероссийских 

По данным аналитиков, исследующих рынок нерудных стройматериалов, 2011 год стал не самым удачным 
для производителей щебня и гравия Юга России. Если в целом по стране производство выросло на 15%, то 
в ЮФО рост составил всего 2-3%. Немного снизилась доля южан и в общем отечественном производстве 
«нерудки». Сами участники рынка сетуют, что наращивать темпы производства в должном объеме им 
мешают неразвитость транспортной инфраструктуры и низкие цены на готовую продукцию.

ную дорогу. Одновременно начала 
работу «Вторая грузовая компания», 
которая не сумела должным об-
разом организовать логистический 
процесс — значительное количество 
порожних грузовых составов стояло 
на тупиковых путях, тогда как для 
экономической деятельности они 
были недоступны. Это сказалось и 
на цене. Андрей Потетюнко утверж-
дает, что в этом году цена перевозки 
нерудного сырья достигла историче-
ского максимума — 200% на 400 км 
пути (именно на такое расстояние 
имеет смысл перевозить щебень и 
гравий).
Директор ООО «СтройСнабКом-
плекс» Мушех Маркарян говорит, 
что в результате несогласованных 
действий в железнодорожном 
хозяйстве большинству произво-
дителей нерудных стройматериалов 
уже пришлось перейти на автомо-

бильный и (там, где это возможно) 
речной транспорт. 
В целом же на рынке за минувший 
год расклад сил сильно не изменил-
ся. По данным Росстата, добычу и 
производство нерудных строитель-
ных материалов на Юге России 
(ЮФО и СКФО) сейчас ведут около 
90 крупных и средних предприятий, 
в ЮФО насчитывается около 20 
песчано-гравийных карьеров. 
Крупнейшими производителями в 
Краснодарском крае являются ОАО 
«Медвежья гора», ОАО «Мостовской 
дробильно-сортировочный завод», 
ООО «Андреедмитриевский щеб-
завод», ОАО «Карьероуправление 
Венцы-Заря», ООО «Даурия-Юг». 
Половину рынка щебня и гравия 
Ростовской области контролируют 
два ведущих игрока. Крупнейшим 
ростовским производителем являет-
ся ООО «Руда», формирующее около 

О б з о р  р ы н к а
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40% регионального производства 
щебня и гравия. Вторую позицию 
(свыше 10% выпуска щебня и гра-
вия) в производственных показате-
лях местного рынка занимает ООО 
«Сулинский щебеночный завод», 
принадлежащее «Первой нерудной 
компании». 
Что касается импорта, то, по данным 
ABARUS Market Research, из Турции 
в Россию поступает порядка 20 тыс. 
тонн, из Абхазии — 2-3 млн тонн, из 
Украины — 12 млн тонн. «С большой 

долей вероятности импорт из первых 
двух стран полностью оседает в 
ЮФО, из Украины — частично», — 
говорит директор по исследованиям 
ABARUS Вера Никольская. 
Никольская отмечает, что бизнес по 
добыче и продаже щебня и гравия 
выгоден в тех регионах, где ведется 
активное дорожное строительство. 
ЮФО в настоящее время отно-
сится именно к таким регионам. 
В остальном это производство не 
особо прибыльное, косвенно это 
подтверждается тем, что собствен-
никами карьеров редко бывают сами 
дорожно-строительные организации. 
Владельцы — обычно небольшие 
компании, занимающиеся неруд-
ными материалами, конкуренция 
большая, и потребителям выгодно 
покупать у конкурирующих между 
собой организаций.
Андрей Потетюнко говорит, что 
именно высокая конкуренция на 
рынке наряду с транспортными про-

блемами стала основной причиной 
низких цен на нерудную продукцию 
в этом году. Он считает, что щебень 
и гравий стали единственными 
строительными материалами, кото-
рые фактически не подорожали (см. 
инфографику). 
При этом, как отмечает Мушех Мар-
карян, только дизель (именно на нем 
работает большинство дробильно-
сортировочных установок) подоро-
жал с 21 до 27 тыс. рублей за тонну, а 
в целом себестоимость производства 
щебня увеличилась за год на 30-32%.
Именно поэтому в 2011 году усили-
лась еще одна тенденция — смена 
карьерами специализации и дивер-
сификация производства. Так, Реп-
нянское КУ со следующего года на-
чинает разработку известнякового 
месторождения. А «СтройСнабКом-
плекс» решил сосредоточиться на 
производстве высококачественного 
(и соответственно, более дорогого) 
кубовидного щебня. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.  
прогноз

Россия, тыс. куб. м 131 419,0 154 057,4 184 653,8 199 701,7 137 682,9 171 775,3 197541,5

Южные регионы, тыс. куб. м 14 328,1 17 203,1 25 952,7 29 006,4 22 097,5 30 906,5 30288,33

Регион 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

2011 год

Январь — март Январь — июнь

Россия 3 904 304 3 564 131 1 739 787 1 416 342 259 311 1 061 584

Республика Адыгея 22 722 13 344 7 642 1 132   

Волгоградская область 2 501 2 702 356 2 216 — 3 312

Кабардино-Балкарская Республика — — — 990 — —

Краснодарский край 108 523 28 014 20 945 32 530 837 27 098

Ростовская область 38 004 95 438 28 854 121 500 11 160 13 817

Республика Северная Осетия-Алания — 139 577 — 9 693 — —

Ставропольский край 25 108 35 830 36 082 21 128 — —

Всего по южным регионам 196 858 314 905 93 879 189 189 11 997 44 227

Доля южных в РФ, % 5,04% 8,84% 5,40% 13,36% 4,63% 4,17%

 308,1  
 341,9 

Щебень 

 270,7  
 239,0 

Гравий

 139,4 
 122,0  

Смесь песчано-гравийная

Производство щебня

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.,  
разработка гравийных и песчаных карьеров

Источник: ABARUS Market Research

Источник: ABARUS Market Research
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www.rostovstroy.ru

Ежегодно предприятия компании 
выпускают более 5 тыс. единиц 
спецмашин более 80 моделей 
и модификаций. Это  дорожно-
строительная и коммунальная, 
снегоуборочная и аэродромно-
уборочная, сельскохозяйственная 
и лесная техника, а также машины 
для торфодобывающей отрасли и 
другое специализированное обо-
рудование. 
Одну из ведущих позиций занимают 

С «Амкодором» строить удобнее
 ОАО «Амкодор» известно как крупнейший в СНГ  
 производитель специальной техники 

В производительности техника марки «Амкодор» успешно 
конкурирует с зарубежными аналогами. Машины привлекательны 
по цене и стоимости. А развитая сеть сервисных центров 
ОАО «Амкодор» готова предложить потребителю полный комплекс 
работ по обслуживанию, ремонту и поставке запасных частей.

ные одноковшовые серии АМКОДОР 
371 грузоподъемностью 7 т с ковшом 
5 куб. м. Используются для выполне-
ния больших объемов работ в карье-
рах, на асфальтобетонных заводах и 
комбинатах стройматериалов, при 
строительстве дорог. 
Погрузчик АМКОДОР 371-01 грузо-
подъемностью 6 т имеет увеличен-
ную до 3700 мм высоту разгрузки. Он 
может загружать все существующие 
большегрузные автомобили грузо-

версальную многофункциональную 
машину, которая может механизиро-
вать коммунальные, транспортные и 
строительные операции при помощи 
17 быстросменных рабочих органов. 
В их числе — отвал бульдозерный 
поворотный, вилы грузовые, захват 
бордюрного камня, гидромолот, бур, 
крюк монтажный, бетоносмеситель, 
снегоочиститель фрезерно-роторный, 
экскаваторное оборудование и др. 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 
332С4 грузоподъемностью 3,4 т явля-
ется развитием известных и уже за-
рекомендовавших себя фронтальных 
погрузчиков серии АМКОДОР 332В. 
Благодаря наличию адаптера (устрой-
ство для смены рабочих органов) эти 

машины для дорожно-строительных 
работ. 
Большим спросом пользуются по-
грузчики одноковшовые фронталь-
ные грузоподъемностью от 2,5 до 7 т. 
Пример — погрузчик одноковшовый 
фронтальный АМКОДОР 332В грузо-
подъемностью 3,4 т. Современные 
ведущие мосты с многодисковыми 
тормозами в масляной ванне, гидрав-
лическим приводом и дифференциа-
лом повышенного трения обеспе-
чивают эффективное торможение, 
плавную и надежную работу в плохих 
дорожных условиях. 
Не менее важны для дорожников и 
строителей погрузчики фронталь-

подъемностью до 35 т и железнодо-
рожные полувагоны. 
Универсальная компактная машина 
грузоподъемностью 1,2 т — погрузчик 
с бортовым поворотом АМКОДОР 211,  
предназначенный для очистки дорог 
от мусора и снега, ухода за террито-
риями, планировки участков местно-
сти, выполнения складских работ со 
штабелируемыми грузами, меха-
низации погрузочно-разгрузочных 
работ и перемещения различных 
материалов. Малые габариты и 
высокая маневренность позволяют 
работать в стесненных условиях, а 
высота разгрузки ковша в 2,4 м дает 
возможность загружать автомашины 
с высокими бортами. Набор быстро-
сменного навесного оборудования 
превращает АМКОДОР 211 в уни-

машины могут работать с 40 вида-
ми рабочих органов, что позволяет 
использовать технику всесезонно и 
выполнять множество самых разных 
работ. Следует учесть, что замена ра-
бочих органов (большинство из кото-
рых оператор производит не выходя 
из кабины)  происходит в течение 1-2 
минут. Одна такая машина выполня-
ет функции погрузчика, бульдозера, 
снегоочистителя, грейдера, крана, да 
еще и экономит людские ресурсы. 
Погрузчик универсальный АМКОДОР 
320 грузоподъемностью 2 т — это 
современная, производительная 
машина, которая в линейке техники 
производства ОАО «Амкодор» вос-
полняет пробел между компактным 
погрузчиком с бортовым пово-
ротом АМКОДОР 211 и машинами 

С п е ц т е х н и к а



151

грузоподъемностью 2,5-5 т. Высокая 
маневренность машины обеспечива-
ется гидрообъемной трансмиссией. 
В качестве рабочих органов могут 
использоваться ковши различного 
объема, вилы универсальные с за-
хватом, вилы грузовые. Причем часть 
оборудования может использоваться 
как на погрузчике АМКОДОР 320, так 
и на погрузчике с телескопической 
стрелой АМКОДОР 527.
Погрузчики с телескопической 
стрелой — одно из новых направле-
ний производственной программы 
ОАО «Амкодор». В 2006 году впер-
вые в СНГ на белорусском пред-
приятии был изготовлен погрузчик 
с телескопической стрелой АМКО-
ДОР 527 грузоподъемностью 2,5 т и 
высотой погрузки до 7 м. Наличие 
одного телескопического погрузчика 
с несколькими сменными рабочими 
органами позволяет не загромождать 
строительную площадку работающи-
ми время от времени механизмами 
узкой специализации. 
Землевоз АМКОДОР 20232 грузо-
подъемностью 24 т с шарнирно-
сочлененной рамой и колесной 

моделей катков, различающихся 
техническими параметрами, массой 
и габаритами.
Велик спрос у потребителя на вибра-
ционный самоходный двухвальцо-
вый каток АМКОДОР 6223А массой 
2,7 т. Он уплотняет полосу шириной 
1260 мм и имеет вынуждающую силу 
21 кН при частоте колебаний 43 Гц. 
Каток предназначен для уплотне-
ния асфальтобетонных покрытий 
и оснований различных типов при 
небольших объемах строительных 
работ, а также для укатки тротуаров и 
велосипедных дорожек. 
Семейство унифицированных ас-
фальтовых катков массой 9-10 т для 
строительства дорог представлено 
двухвальцовым АМКОДОР 6622А, 
комбинированным АМКОДОР 6632 
с шириной уплотняемой полосы 
1680 мм и  пневмошинным АМКОДОР 
6641 с шириной уплотняемой полосы 
1800 мм.
Помимо асфальтовых катков, ОАО 
«Амкодор» производит вибрационные 
самоходные катки для уплотнения 
грунта. АМКОДОР 6712В массой 12,1 т  
способен уплотнить полосу шириной 

формулой 6 х 6 предназначен для 
транспортировки сыпучих материа-
лов при отсутствии обустроенных 
подъездных путей. Он может при-
меняться в дорожном строительстве, 
на карьерах, рудниках. Способ-
ность работать в наиболее суровых 
условиях бездорожья обеспечивается 
применением самых надежных и эф-
фективных комплектующих: дизеля 
фирмы DEUTZ, гидромеханической 
передачи с автоматическим управ-
лением фирмы ZF и ведущих мостов 
фирмы NAF. Ожидается, что серийное 
производство землевоза начнется уже 
в будущем году.
Более 20 лет ОАО «Амкодор» произво-
дит машины для уплотнения грунта, 
дорожных оснований и покрытий. 
Сегодня в модельном ряду ОАО семь 

2100 мм и имеет вынуждающую силу 
232/148 кН при частоте колебаний 
28/32 Гц. АМКОДОР 6811 массой 16 т 
уплотнит полосу шириной 2200 мм и 
имеет вынуждающую силу 280/200 кН 
при частоте колебаний 30/36 Гц.  
В производственной программе 
ОАО «Амкодор» также экскаваторы-
погрузчики серии АМКОДОР 702ЕА 
на базе трактора «Беларус-92П». 
Экскаватор-погрузчик легко и быстро 
выкопает траншею (глубина копа-
ния — 4,1 м), причем при проводке 
инженерных сетей возможно рытье 
как широких траншей, так и узких 
для прокладки кабеля (одновременно 
двух или трех). Очень эффективен 
экскаватор-погрузчик АМКОДОР 
702ЕM с поперечным перемещением 
экскаваторного оборудования.

Специалисты ОАО «Амкодор» еще 
в начале 1990-х годов разработали 
и внедрили в производство маши-
ну фрезерную АМКОДОР 8047А на 
базе трактора «Беларус-82.2». Она 
разделывает выбоины, трещины, 
ямы, появившиеся на дороге за зиму. 
Ширина фрезерования машины фре-
зерной АМКОДОР 8047А — 400 мм, 
глубина — 65 мм.
Дальнейшим развитием явилась 
машина фрезерная АМКОДОР 8048А 
с гидроприводом рабочего органа. 
Благодаря применению гидроприво-
да рабочий орган имеет возможность 
смещаться на 900 мм в поперечном 
направлении от оси трактора в пра-
вую сторону по ходу движения, что 
дает возможность работать у бордюра 
и решает проблему ликвидации 
колейности вдоль остановок обще-
ственного транспорта. 
Сегодня машины марки «Амкодор» 
успешно работают более чем в 
30 странах мира. Умелое применение 
многолетнего опыта и мощного по-
тенциала в конструировании и произ-
водстве дает возможность компании 
не только отстоять традиционные для 

производимой продукции сегменты 
рынка, но и закрепиться на новых 
рубежах.

220013 Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. П. Бровки, 8, 

тел./факс: (37517) 281-63-90,

280-83-93, 285-73-31, 

e-mail: kanz@amkodor.by,

 www.amkodor.by

Российская Федерация, 

350912 г. Краснодар, 

ул. Е. Бершанской, 345/9,

тел./факс: (861) 227-72-21, 260-42-40,

e-mail: amkodor.yug@mail.ru,

www.amkodor-yug.ru
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До конца 2011 года остались счи-
танные дни. Уже можно начинать 
подводить итоги уходящего года и 
делиться планами на будущий. 2011 
год был трудным годом, но компа-
ния «ВИЛО Рус» в Южном регионе 
только укрепила свои позиции на 
рынке насосного оборудования. 
Основные цели, на которых сосредо-
точилась наша компания в минув-
шем году, — энергосбережение,  
качество и  развитие партнерской 
базы и сервиса.

2012

В конце каждого года все ждут не-
забываемый и интересный новогод-
ний праздник.  
Доброй традицией стала возмож-
ность поздравить коллег и выпить 
бокал шампанского на новогоднем 
празднике от WILO.  
Не стал исключением и 2011 год: 
специально для вас, наши дорогие 
проектировщики, коллеги, в послед-
ние дни декабря компания  
«ВИЛО Рус» организовала несколько 
новогодних встреч в Волгограде, 
Сочи, Пятигорске, Краснодаре и 
Ростове-на-Дону.  
И еще раз мы спешим поздравить 
вас с наступающими праздниками и 
выразить самые искренние пожела-
ния долголетия,  
благополучия, гармонии и счастья 
в новом 2012 году.

Планы выполнены, поставленные 
цели достигнуты. И это во многом 
заслуга наших проектировщиков, 
партнеров и коллег, которые работа-
ли с оборудованием WILO. И, следо-
вательно, традиционный праздник, 
«семейный» Новый год,  должен был 
состояться.
Оказалось, что интересный Новый 
год устроить достаточно просто. 
Главное — помнить о том, что все 
новое является хорошо забытым 
старым. Зажигательные танцы, от-
личная музыка, лотереи подарков, 
караоке, аукционы, фейерверки — 

Добрая традиция от               :  
«В Новый год — с коллегами 
и друзьями!»

все это сделало наши новогодние 
праздники незабываемыми.
В Волгограде местом проведения 
был выбран ресторан «Седьмое 
небо». Всех гостей на новогоднем 
проекте ждали приятные сюрпризы, 
забавные конкурсы — все это созда-
ло непринужденную дружескую ат-
мосферу. Гвоздем программы было 
выступление финалистов програм-
мы «Минута славы» группы «Бит-
натс». В заключение было показано 
фееричное световое шоу с запуском 
воздушных шаров. Все это помогло 
достижению главной задачи — по-



153

ООО «ВИЛО Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48, 

г. Краснодар: (861) 225-16-33, 

г. Волгоград: (8442) 26-25-88, 

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76, 

г. Сочи (8622) 62-50-79, 33-77-68

лучить положительные эмоции и 
незабываемые впечатления.
В Краснодаре 16 декабря в клубе 
Party Song состоялся праздник «Но-
вый год с «ВИЛО» в стиле диско». На 
приглашение откликнулись более 
70 проектировщиков. Запомнилась 
участникам и яркая концертная 
программа с участием шоу-балета 
«Шоколад». Участники попробовали 
себя в соревнованиях по караоке, 
костюмированных танцах. Все 
участники выиграли призы и подар-
ки в беспроигрышной лотерее. 
В Ростове-на-Дону новогодняя 
встреча стала традиционной и 
прошла уже в третий раз. Для 
гостей праздника «Вокруг света с 
«ВИЛО» были организованы банкет 
и концертная программа с высту-

плением творческих коллективов 
города и с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. Не только победители 
конкурсов, но и все участники по-
лучили призы от компании «ВИЛО 
Рус» и заряд бодрости и отличного 
настроения.
Конечно, не все наши коллеги 
смогли принять участие в этих 
новогодних проектах, но эта добрая 
традиция получит продолжение и 
в 2012 году, юбилейном для «ВИЛО 
Рус» году.
В 2012 году исполнится 15 лет работы 
представительства WILO SE в Рос-
сии. За это время мы стали ближе 
и роднее. Вместе мы надеемся в 
следующем году не только хорошо 
совместно поработать, но и отлично 
отдохнуть.

Уважаемые проектировщики и строи-
тели, эксплуатационники и ремонт-
ники, руководители и специалисты! 
Дорогие наши партнеры! Коллеги!
Сейчас, в конце 2011 года, мы хотели бы 
поблагодарить вас за поддержку марки 
WILO и ваш ценный вклад в наше общее 
дело, а также поздравить с наступаю-
щим 2012 годом. 
Это праздник, которого искренне 
ждут все, и после подведения итогов 
уходящего года начинают новый год с 
новыми планами и надеждами.
Сотрудники «ВИЛО Рус» готовы при-
ложить максимальные усилия, чтобы 
в наступающем году осуществились 
ваши самые смелые замыслы и проек-
ты, а наше взаимодействие вышло на 
качественно новый, высокий уровень.
Желаем вам замечательно провести 
новогодние праздники, получить самые 
яркие впечатления. И с новыми сила-
ми, отдохнувшими, вернуться к делам.
Пусть новый год принесет вам и ва-
шим близким радость, удачу, счастье!
Счастливого Нового года!
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Текст: Александр Зайков,  
инженер департамента 
электрооборудования Компании АДЛ

В настоящей статье речь пойдет о 
серийных шкафах ГРАНТОР® (АДЛ 
Продакшн, Россия) для управления 
насосами в ТП. Применение шкафов 
ГРАНТОР® позволяет не только 
снизить энергопотребление, но и 
в разы увеличить межремонтный 
цикл насосных агрегатов, что, 
в свою очередь, влечет за собой 
снижение эксплуатационных затрат, 
а также сокращение времени про-
стоя и остановки технологических 
режимов работы ТП. Несомненным 
плюсом является и то, что данные 
шкафы можно использовать при 
постепенной реконструкции ТП, то 
есть при осуществлении частичной 
замены его элементов. 
Необходимость применения шкафов 
управления с частотным регули-
рованием продиктована тем, что 
зачастую насосное оборудование те-
пловых пунктов и насосных станций 
в системах ХВС и ГВС устанавлива-
ется с резервом по напору от 15% до 
50% для обеспечения дополнитель-
ной застройки, а также суточных ко-
лебаний. Однако избыточный напор 
в системах приводит к повышенным 
утечкам, перерасходу воды, тепла, 
излишним затратам на электроэнер-
гию. Именно поэтому внедрение 
шкафов управления с частотным ре-
гулированием наиболее оправданно 
для насосов отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, посколь-
ку их режимы работы отличаются 
наибольшей нерегулярностью. На 
рисунке 1 показано, как изменение 
частоты вращения насоса позволяет 

Энергоэффективные решения  
для тепловых пунктов
 Предлагает Компания АДЛ 

Модернизация действующих тепловых пунктов (ТП), осуществляемая в рамках общефедеральных и 
местных программ, направлена в первую очередь на улучшение технико-экономических показателей 
работы ТП, среди которых стоит особо выделить следующие: энерго- и ресурсопотребление, 
эксплуатационные затраты, надежность и безопасность. Достичь качественного роста вышеназванных 
показателей можно за счет постепенного обновления используемого в ТП оборудования, а также 
внедрения частотно-регулируемых приводов, процессов автоматизации и диспетчеризации работы. 

экономить электроэнергию при 
уменьшении расхода.

Энергоэффективность 
шкафов управления ГРАНТОР® 
основывается на следующем:
—  поддержании оптимального дав-

ления в сетях;
—  защите, сигнализации и блоки-

ровке работы насосов при неис-
правностях; 

—  информировании дежурного пер-
сонала о параметрах, режимах и 
состоянии технологического обо-

рудования (диспетчеризация); 
—  регистрации в режиме реального 

времени параметров технологи-
ческого процесса. 

На схемах, приведенных ниже, 
представлен пример применения 
комплектных шкафов автоматиче-
ского управления торговой марки 
ГРАНТОР® (АДЛ Продакшн, Россия) 
с применением частотных преобра-
зователей Emotron (Швеция).
Параллельная схема с двумя насо-
сами в системах ХВС (рис. 2), ГВС 
(рис. 3) и отопления (рис. 4) приме-
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нима для районов со сложившейся 
застройкой, где потребление воды 
носит стабильный характер без 
значительных пиковых расходов. От 
частотно-регулируемого привода 
может работать любой из насосов 
либо оба.

Дополнительные функции 
шкафов управления включают 
в себя:
—  периодическую смену основ-

ного/резервного насосов, что 
необходимо для их равномерного 
износа;

—  контроль за давлением на го-
родском вводе (предотвращение 
«сухого» хода);

—  включение резервного насоса от 
частотного преобразователя при 
остановке или аварии рабочего.

Возможна и параллельная схема 
с тремя и четырьмя насосами 
(раб./доп./рез.), где от преоб-
разователя частоты может рабо-
тать любой из насосов, второй из 
которых является дополнительным 
и подключается в часы максималь-
ного разбора, третий становится ре-
зервным. Включение и выключение 
дополнительного насоса в прямом 
режиме производится в соответ-
ствии со специальными алгоритма-
ми с учетом динамики изменения 
давления и выходной частоты.
Частотно-регулируемый электро-
привод состоит из трехфазного 
электродвигателя переменного 
тока и частотного преобразователя, 
который обеспечивает плавный 
пуск электродвигателя без пусковых 
токов и гидроударов, его останов и 
изменение скорости вращения. Воз-
можность подобного регулирования 
улучшает динамику работы электро-
двигателя.
Разработанный алгоритм работы 
шкафов управления ГРАНТОР® 
позволяет повысить КПД системы 
в зоне малых нагрузок (до 50%) и, 
следовательно, добиться экономии 
электроэнергии дополнительно к 
алгоритму энергосбережения до 
10%. 
При расчете экономической эффек-
тивности от внедрения частотно-
регулируемого привода необходимо 
также учитывать дополнительные 
факторы, заключающиеся в сни-
жении эксплуатационных затрат, 
сокращении количества аварий 
на водоводах за счет исключения 
динамических ударов, уменьшении 
потерь воды и тепла, повышении 
надежности и долговечности рабо-

ты оборудования и систем в целом, 
высвобождении дополнительной 
мощности. 
Так, например, для здания с мак-
симальным потребным расходом 
12 куб. м/ч и напором 75 м установ-
ка повышения давления с автома-
тическим управлением насосами 
с частотным регулированием дает 
экономию электроэнергии от 1-2 кВт 
на час работы. За год разница дости-
гает 8000-16000 кВт-ч. Это позволя-
ет быстро окупить первоначальные 
вложения и снизить общие затраты.
Практика использования шкафов 
ГРАНТОР® с частотным регулирова-
нием работы насосов показывает, 
что для объектов экономия электро-
энергии, снижение потерь воды и 
тепла определяет срок окупаемости 
от 0,5 до 1,5 лет. 
В заключение еще раз отметим, что 
предлагаемые серийные шкафы 
управления ГРАНТОР® для авто-
матизации работы насосов ТП 
являются в большинстве случаев 
оптимальным, экономичным 
решением, отвечающим не только 
задачам энергосбережения, но и по-
зволяющим проводить постепенную 
модернизацию действующих ТП. 
Шкафы ГРАНТОР® успешно при-
меняются на сотнях тысяч таких 
объектов, как: ЦТП в ТЦРП (г. Зе-
леноград, пл. Юности, корп. 1), 
торговый комплекс (г. Зеленоград, 
Крюковская пл.); объект ОАО «Крас-
ногорская теплосеть»: военный 
госпиталь (ЦТП № 12, ЦТП № 17); 
жилой комплекс компании «Дон-
Строй» «Алые паруса-2» (ЦТП № 1 и 
ЦТП № 2) и др. 
Обращаем также ваше внимание, 
что вся линейка серийных шкафов 
управления ГРАНТОР®, о которых 
шла речь в данной статье, всегда 
поддерживается на наших складах.

Представительство Компании АДЛ 

в г. Ростове-на-Дону: 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705, 

тел.: (863) 200-29-54, 

е-mail: adlrnd@adl.ru

Представительство Компании АДЛ 

в г. Краснодаре: 

350015 г. Краснодар, 

ул. Красная, 154, оф. 2/6, 

тел.: (861) 201-22-47, 

е-mail: adlkrd@adl.ru

Все решения на www.adl.ru. 

1. Насосы
2. Шкаф управления ГРАНТОР®

3. Расширительный бак
3/4. Обратные клапаны
3/5. Задвижки
6. Теплообменник
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Оборудование,  
производимое и поставляемое 
Компанией АДЛ

Рис. 3. Система горячего водоснабжения

Рис. 2. Система холодного водоснабжения

Рис. 4. Система отопления

Рис. 1. Экономия электроэнергии при изменении 
частоты вращения электродвигателя насоса.
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www.rostovstroy.ru

В наши дни KSB — это концерн с 
мировым именем, штатом свыше 
15 тыс. человек и годовым оборотом 
2 млрд евро. Качество, надежность 
и компетентность — основные 
принципы концерна. Вся продукция 
подтверждена сертификатами соот-
ветствия и отвечает самым высоким 
международным стандартам. 

KSB: 140 лет успеха
 Ведущий международный концерн KSB  
 отмечает 140-летний юбилей 

Немецкий концерн KSB — ведущий производитель насосов, 
арматуры и комплексных систем — в этом году отмечает 140-
летний юбилей. KSB является старейшим предприятием Германии 
по производству насосного оборудования. 18 сентября 1871 года 
Йоханнес Кляйн, Фридрих Шанцлин и Август Беккер основали 
во Франкентале, где и по сей день располагается головной офис 
компании, фирму KSB. Название KSB складывается из начальных 
букв фамилий ее основателей — Klein, Schanzlin, Becker. 

инженерных систем зданий, гор-
нодобывающей промышленности. 
Насосное оборудование и арматура 
производства KSB успешно справля-
ются не только с любой задачей по 
водоотведению или подводу воды, 
позволяя транспортировать, рас-
пределять и регулировать потоки 
любых жидкостей независимо от 

регулирования уровня LevelControl, 
упрощают управление комплексны-
ми системами.
Универсальная концепция KSB 
по энергоэффективности — Fluid 
Future — позволяет анализировать 
всю гидравлическую систему в 
целом для определения потенциаль-
ных возможностей оптимизации, 
обеспечивая экономию текущих 
затрат, увеличивая ресурс обору-
дования, гарантируя экономию в 
будущем. Для оптимизации эксплуа-
тационных характеристик насоса 
все рабочие колеса подрезаются под 
заданную рабочую точку — это не-
сколько снижает КПД, но позволяет 
существенно сократить потребле-
ние электроэнергии.
Подбор насосов и арматуры вы-
полняется при помощи программы 
подбора EasySelect. Пользователь 
может самостоятельно осуществить 
расчет и выполнить подбор на-
сосной системы в соответствии с 
коммерческими условиями и техни-
ческими параметрами.
KSB — это не только производство, 
но и сервисное обслуживание. 
Мы предлагаем клиентам дис-
танционную диагностику, вос-
становление функционирования 
оборудования, систему TMP® Total 
Pump Management (комплексная 
система управления насосами, для 
предоставления всеобъемлющих 
решений по сервисному обслужи-
ванию), консультации по расходам 
за жизненный цикл, телекоммуни-
кационный сервис, разнообразные 
модели финансирования и програм-
му оптимизации расходов.

KSB в мире
Компания разрабатывает и из-
готавливает оборудование по 
единым стандартам качества на 
30 производственных площадках в 
19 странах. 
Концерн проводит испытания 
оборудования на собственных 
испытательных стендах и инвести-
рует более 20 млн евро в научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки и др. В 
2010 г. в г. Франкенталь был введен 
в эксплуатацию испытательный 
стенд для насосов для энергетики 
приводной мощности до 50 МВт.
Продукция KSB широко востребова-
на. Наши насосы, трубопроводная 
арматура, приводные системы и 
системы автоматизации работают 
более чем на 1000 электростанциях 
мира. Насосное оборудование KSB 

KSB: технологии и инновации
Компания KSB — изготовитель 
как стандартного, так и сложного 
инженерного оборудования для 
различных областей применения 
— энергетики, промышленности, 
водоснабжения и водоотведения, 

их температуры, свойств и уровня 
опасности. Транспортировка кислот, 
щелочей и масел осуществляется с 
такой же степенью надежности.
Разработанные KSB решения авто-
матизации, такие как инновацион-
ный интеллектуальный индикатор 
параметров насосов PumpMeter, 
система регулирования частоты 
вращения PumpDrive или система 

Завод KSB в г. Галле, Германия
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успешно эксплуатируется в самом 
высоком в мире здании — Burj 
Dubai, на искусственном острове 
в форме пальмового дерева — 
о. Джумейра в Дубае, на мотодроме 
в Шанхае, на «прозрачной фабрике» 
«Фольксваген», в аэропорту Мюн-
хена, в сборочном цехе для Airbus 
A380 г. Бланьяк во Франции и на 
многих других объектах.  
В 2009 году название KSB стало 
частью истории немецкого города 
Галле: в южной части города со-
стоялось торжественное открытие 
новой улицы KSB-Platz. Такой чести 
предприятие удостоилось за много-
летнее сотрудничество с городским 
округом.

KSB в России 
Представительство KSB в Москве 
существует c 1986 года, а само-
стоятельная дочерняя компания 
основана в 2005 г. В России открыты 
9 филиалов: в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Красноярске, Сама-
ре, Казани, Иркутске и Хабаровске. 
ООО «КСБ» сотрудничает с партнера-
ми из Украины, Беларуси, Казахста-
на, Грузии, Армении, Кыргызстана и 
Таджикистана.
Нашими клиентами уже стали пере-
довые предприятия энергетической 
отрасли, промышленные пред-
приятия, строительные компании, 
коммунальные хозяйства России. 
Насосы и арматура KSB применяют-
ся на Костромской и Пермской ГРЭС, 
на парогазовых установках (ПГУ) 
Калининградской, Сочинской ТЭЦ, 
Адлерской ТЭЦ, ОАО «Мосэнерго», 
на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефте-

хим», «ЕвроХим», НК «Альянс», ОАО 
«НК «Роснефть», «Киришинефтеорг-
синтез», «Новомосковский Азот». 
Оборудование KSB задействовано в 
инженерных сетях офисных, жилых 
и других зданий, таких как аэропорт 
Шереметьево-2, здание правитель-
ства г. Москвы, скоростные поезда 
«Сапсан», Ледовый дворец в Крылат-
ском, заводы Peugeot и Volkswagen 
под Калугой, на насосных станциях 
водоканалов самых разных городов 
России.
В монтаже, наладке и обслужива-
нии агрегатов помогает сервисная 
служба KSB. Создана и постоянно 
расширяется сеть авторизованных 
сервисных партнеров, проводящих 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.
Для сотрудников проектных органи-
заций в Москве и регионах регуляр-
но проводятся обучающие семинары. 
Заказчики компании ежегодно 
принимают участие в поездках на 
заводы компании в Германии, где 
они знакомятся с производством 
и технологиями KSB. C 2009 года 
компания проводит всероссийский 
форум дилеров, на котором обсужда-
ются вопросы развития стандартов 
ведения бизнеса в России.
В 2011 году ООО «КСБ» вступило в 
объединение водоканалов РАВВ 
(Российская ассоциация водоснабже-
ния и водоотведения) и ассоциацию 
инженеров АВОК. 

KSB: перспективы
Компания KSB постоянно раз-
вивается по всем направлениям 
деятельности. В настоящее время 
особое внимание уделяется теме 
энергоэффективности. Например, 
наряду со стандартными двигателя-

ми компания уже сегодня поставляет 
двигатели SuPremE с улучшенным 
КПД, которые превосходят не только 
современные требования, но и тре-
бования будущего.
В ближайшие годы компания «КСБ» 
намерена инвестировать средства 
в строительство собственного сбо-
рочного производства с сервисным и 
учебным центрами, а также складом 
стандартной продукции. На ближай-
шее время запланировано открытие 
филиала компании в городе Алма-
Аты. Через 2-3 года откроется сер-
висный центр KSB в городе Санкт-
Петербург, а через 3-4 года будут 
функционировать сервисные центры 
в Новосибирске и Хабаровске.
В IV квартале 2011 года откры-
вается сервисный центр KSB по 
ремонту и сервисному обслужива-
нию насосов и сборке габаритных 
насосных агрегатов. На базе этого 
центра планируется проведение 
семинаров для конечных заказчи-
ков и сервис-партнеров. В конце 
года недалеко от столицы введен в 
эксплуатацию склад стандартной 
продукции. Сейчас на складе пред-
ставлены насосы типа «в линию» 
Etaline, насос высокого давления 
типа «в линию» в моноблочном 
исполнении Movitec, затопляемые 
погружные электронасосы Ama 
Drainer и Ama-Porter, центриче-
ские дисковые затворы BOAX-B. 
В будущем эта номенклатура, 
естественно, расширится.
KSB с уверенностью смотрит в буду-
щее, планирует развиваться и рас-
ширять взаимодействие с нашими 
партнерами и надеется на плодот-
ворное сотрудничество с теми, кто 
еще только собирается стать нашим 
заказчиком.

Офис KSB в г. Франкенталь, Германия Открытие улицы KSB-Platz в г. Галле, Германия
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Текст: Никита Логвинов

— Один из самых крупных и значи-
мых объектов донского ТЭК — Ро-
стовская АЭС. Какой вклад вносит 
она в обеспечение энергетической 
безопасности области и Юга России 
в целом? 
— За 11 месяцев 2011 года РоАЭС выра-
ботала 14,2 млрд кВт-ч электроэнергии 
— на 24% больше, чем за аналогичный 
период 2010 года. Стабильная работа 
станции повышает надежность энер-
госнабжения потребителей Ростов-
ской области и Юга России.
Роль РоАЭС возрастет еще больше 
после того, как будут сданы энерго-
блоки № 3 и № 4. В их строительство 
концерн «Росэнергоатом» инвестирует 
96,6 млрд и 77,1 млрд рублей соответ-
ственно. Это крупнейший инвести-
ционный проект, имеющий важное 
социально-экономическое значение 
для Дона: будет создано 843 рабочих 
места для высококвалифицированных 
кадров, значительно увеличатся нало-
говые поступления в бюджет. Третий 

 Александр Гребенщиков, министр промышленности и энергетики Ростовской области:

« Крупнейший инвестпроект региона — 
Ростовская АЭС» 
Сегодня энергосистема Ростовской области располагает суммарной мощностью генерирующих 
источников электроэнергии 5058 МВт и является крупнейшей на территории ЮФО. Самые крупные 
объекты — Ростовская АЭС (51%) и Новочеркасская ГРЭС (41%). Не снимается с повестки дня и 
вопрос строительства Новоростовской ГРЭС — сроки реализации проекта зависят от решения 
вопроса с заемным финансированием. Серьезная ставка по-прежнему делается на развитие 
угледобычи: продолжается строительство нескольких новых шахт суммарной производственной 
мощностью порядка 10 млн тонн в год, рассказал Александр Гребенщиков в интервью ИД «МедиаЮг». 

блок планируется ввести в эксплуата-
цию в 2014-м, четвертый — в 2017 году.

— Как продвигается строитель-
ство энергоблока № 9 Новочеркас-
ской ГРЭС мощностью 330 МВт с 
внедрением впервые в России пере-
довой технологии циркулирующего 
кипящего слоя? 
— Общая стоимость проекта — 
20,6 млрд рублей, по состоянию на 
1 декабря 2011 года освоено 9,6 млрд, 
или 46%. К настоящему времени вы-
полнены работы по заливке силовых 
фундаментов, строительству времен-
ных ограждений, демонтажу свайного 
поля. Завершаются работы по выносу 
инженерных сетей из-под пятна строи-
тельства. Закуплены паровая турбина 

второй этап реконструкции крупней-
шей в области газотурбинной электро-
станции — ООО «Шахтинская ГТЭС». 
После реализации первой очереди 
проекта мощность станции составила 
75,2 МВт, с введением второй очереди 
она достигнет 100 МВт. Стоимость 
проекта — 2,8 млрд рублей.
Крупные инвестиционные програм-
мы объемом 2,6 млрд и почти 2 млрд 
рублей реализуют ОАО «Ростовэнерго» 
и ОАО «Донэнерго». Запланирова-
ны строительство и реконструкция 
электросетевых объектов — 1532,4 км 
линий электропередачи, 194,37 МВА 
трансформаторной мощности.

— А какова судьба Новоростовской 
ГРЭС? Когда реально может начать-

Проект Новоростовской ГРЭС бесперебойно 
финансировался вплоть до начала 2011 года, 
пока акционеры не израсходовали собственные 
средства. Для заемного финансирования в 2010-
2011 годах была проведена серия переговоров 
с рядом банков. При серьезном интересе к 
проекту банки отмечали крайне высокие, 
с их точки зрения, риски кредитования. 
Фактическое принятие решения перенесено на 
2012 год. 

и котел. Ввод энергоблока ожидается 
по плану — в 2014 году.

— Какие еще крупные проекты в 
сфере ТЭК реализуются сегодня на 
территории Ростовской области?
— В стадии завершения находится 

ся строительство станции? Что 
сдерживает старт проекта? 
— Проект строительства угольно-
энергетического комплекса «Ново-
ростовская ГРЭС», состоящего из 
электростанции и шахты, является 
проектом «с нуля», финансируемым 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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только за счет средств акционе-
ров и заемных средств. С начала 
реализации проекта в 2008 году 
акционеры инвестировали в него 
более 500 млн рублей: были опла-
чены покупка шахты с лицензией, 
земли под станцией, проектные 
работы по станции и шахте, зара-
ботная плата и текущие налоги. 
Проект бесперебойно финансиро-
вался вплоть до начала 2011 года, 
пока акционеры не израсходовали 
собственные средства. Для того 
чтобы получить заемное финан-
сирование, в 2010-2011 годах была 
проведена серия переговоров с 
рядом российских и зарубежных 
банков. При серьезном интересе 
к проекту и те, и другие отмеча-
ли крайне высокие, с их точки 
зрения, риски кредитования. 
Фактическое принятие решения 
перенесено на 2012 год. 
Акционеры проекта убеждены в 
том, что он будет реализован, и 
продолжают вести переговоры 
со всеми заинтересованными 
сторонами.

— Угольная промышленность 
Ростовской области является 
основной энергетической базой 
ЮФО. Однако за годы реструк-
туризации донские угольщики 
заметно сдали свои позиции. 
Насколько стабильна их работа 
сегодня? 
— После завершения привати-
зации угледобывающих пред-
приятий Дона с 2004 года начался 
прирост добычи — к концу 2007-
го он достиг 7,4 млн тонн. Однако 
мировой финансовый кризис 
осени 2008-го вызвал обвал 
производства во всех отраслях и 
больше всего в металлургии — 
это привело к снижению потре-
бления угля и падению цены на 
него. По итогам 2008 года шахты 
Ростовской области снизили 
добычу до 7,1 млн тонн. Падение 
продолжалось вплоть до конца 
2010 года, по итогам которого на-
гора было выдано 4,7 млн тонн. 
Сегодня ситуация в промыш-
ленном комплексе стабилизиро-
валась, растут объемы произ-
водства, увеличивается спрос 
на уголь и, соответственно, его 
стоимость.
Добычу в области ведут 9 шахт. 
Шахты «Шерловская-Наклонная» 
ОАО «Донуголь» и «Садкинская» 
ООО «Южная угольная компа-
ния» работают стабильно. А у 

шахт ОАО «Русский уголь» пози-
ции неустойчивые. Основная при-
чина — в отсутствии четкой про-
граммы развития предприятий, 
подкрепленной необходимыми 
финансовыми средствами и мате-
риальными ресурсами. Все шахты 
«Русского угля», за исключением 
«Алмазной», сегодня убыточны. 
Шахта «Восточная» дорабатыва-
ет запасы угля старого пласта и 
планирует переход на новый, где 
расположены основные запасы, 
которые обеспечат работу пред-
приятия на длительный период. 
Шахта «Антрацит» с августа ведет 
горные работы одним очистным 
забоем, добывая до 500 тонн в 
сутки. Перспективной производ-
ственной программой компании 
предусмотрен ввод второго 
очистного забоя и постепенное 
увеличение добычи до проектной 
мощности — 1,05 млн тонн в год.

— А строительство новых 
шахт, проекты которых были 
заявлены несколько лет назад 
сразу несколькими частными 
инвесторами? 
— ООО «Ростовская угольная 
компания» строит в Тацинском 
районе шахту «Быстрянская № 1-2». 
Ее проектная мощность — 750 тыс. 
тонн горной массы, стоимость — 
5,9 млрд рублей. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на декабрь 
2012 года. С пуском этой шахты 
Ростовская область возобновит 
добычу коксующихся углей. Они 
всегда востребованы на топливном 
рынке, а с учетом прогнозируемого 
роста металлургического производ-
ства спрос на них будет расти как в 
России, так и за рубежом.
ОАО «Донуголь» продолжает стро-
ительство шахты «Обуховская № 
1» с обогатительной фабрикой. 
Разработан проект технического 
перевооружения, который позво-
лит увеличить производственную 
мощность шахты до 3 млн тонн, а 
обогатительной фабрики — до 3,8 
млн тонн в год. Сейчас проект на-
ходится в Главэкспертизе России. 
После получения положительного 
заключения стартует активная 
фаза строительства. Начать его 
планируется во втором квартале 
2012 года, завершить — в 2014-м.
В Главэкспертизу передан также 
проект отработки запасов Ново-
михайловского участка Гуково-
Зверевского угленосного района, 
подготовленный по заданию ООО 

На ряду с успешным выполнением про-
граммы капитального ремонта и меро-
приятий по подготовке сетей к работе 
в осенне-зимний период, МУП «ВГЭС» 
массу сил и средств расходует на выпол-
нение инвестиционной программы по 
электроснабжению активно застраи-
ваемых кварталов В-15, В-10, В-Г, В-22 
города, монтируются линии, транс-
форматорные подстанции 10/0.4 кВ, 
линии 0,4 кВ и  все это с применением  
новейших материалов и оборудования. 
«За прошедший год наше предприятие 
добилось положительных результатов 
в основной деятельности, направлен-
ной на обеспечение бесперебойной 
передачи потребителям новой части 
Волгодонска электрической энергии 
надлежащего качества и высокой 
степени надежности, на содержание 
в работоспособном состоянии всех 
электроустановок и энергообъектов, 
находящихся в хозяйственном ведении 
предприятия, — сообщает Анатолий 
Ромашов, директор МУП «ВГЭС». — 
Подводя итоги, поздравляю коллектив 
нашего предприятия, персонал ООО 
«Донэнерго» и ОАО «МРСК Юга», а 
также всех коллег с прошедшим Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом! Дорогие коллеги, хочу пожелать, 
чтобы в новом году энергии хватало на 
все и всегда! А также крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа, процвета-
ния! С Новым годом!» 

Энергии  
хватит на все! 

347386 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39,
тел.: (8639) 25-64-28, 
факс: (8639) 25-67-13,
моб.: 8-918-581-55-86,
e-mail: mupvges@mail.ru

Анатолий 
Ромашов
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«Южная угольная компания». В 2014 
году на базе имущества шахты № 37 
должно быть построено инновацион-
ное предприятие производственной 
мощностью 1,2 млн тонн угля, раз-
веданных запасов хватит более чем 
на 40 лет непрерывной работы. Стои-
мость проекта — 3,3 млрд рублей, он 
включен в Комплексный инвести-
ционный план развития экономики 
моногорода Гуково.
Та же «Южная угольная компания» 
ведет проектные работы по строи-
тельству шахты «Садкинская — Вос-
точная» производственной мощно-
стью 3 млн тонн антрацита в год. 
Выбран участок «Садкинский — Вос-
точный № 2» в Усть-Донецком районе 
с запасами антрацита 78 млн тонн. 
А ЗАО «Шахта им. Братченко» про-
ектирует одноименное предприятие 
мощностью 2 млн тонн горной 
массы в год. Она будет построена на 
участке «Калиновский Восточный» в 
Белокалитвинском районе. 

— За последнее время в донской 
ТЭК пришли крупные инвесторы 

уровня «ЛУКОЙЛ». Удовлетворены 
ли власти региона тем, как они 
реализуют заявленные инвестпро-
граммы?
— Сегодня на территории Ростов-
ской области работают три дочерние 
компании ОАО «ЛУКОЙЛ»: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (генерация 
электрической и тепловой энергии), 
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Росто-
ве (транспортировка тепловой энер-
гии) и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
(эксплуатация Цимлянской ГЭС). Все 
компании реализуют инвестицион-
ные программы в полной мере. За 
11 месяцев 2011 года первая из них 
освоила 117,7 млн рублей (78% от 
годового плана), вторая — 340 млн 
рублей (99%), третья — 209,7 млн 
рублей (89%). 
Компании выполняют большую 
работу по модернизации своего 
оборудования, внедрению современ-
ных технологий. На высоком уровне 
проводится подготовка предприятий 
к осенне-зимнему периоду.

— Среди приоритетов донских 
властей — развитие индустри-
альных парков. Успех в немалой 
степени зависит от наличия необ-

ходимой энергоинфраструктуры. 
Достаточно ли ее сегодня для под-
ключения новых производств? 
— Проектным институтом «Юж-
энергосетьпроект» при участии 
минпром энерго Ростовской области 
разработана Схема и программа раз-
вития электроэнергетики региона на 
2010-2016 годы и на перспективу до 
2020 года. На корректировку этого 
документа, а также на разработку 
топливно-энергетического баланса 
области в следующем году из регио-
нального бюджета запланировано 
выделить 3,5 млн рублей.
В Схеме и программе выполнен 
анализ состояния электроэнер-
гетики Дона, выявлены проблем-
ные точки и сформулированы 
предложения по строительству 
генерирующих мощностей и рас-
пределительных сетей. Важно, что 
наличие конкретных мероприятий 
в документе является основанием 
для электросетевых организаций 
включать их в свои инвестицион-
ные программы и, следовательно, 
строить объекты электросетевого 
хозяйства в сроки, согласованные 
со сроками создания инвестпло-
щадок. 

Созданное в марте 2006 года, товари-
щество обслуживает 79 потребителей 
жилищно-коммунальных услуг — 
собственников квартир трех домов по 
ул. Московской. Эти объекты объеди-
нены элементами инфраструктуры, 
инженерно-техническими сетями и 
оборудованием. 
Примечательно то, что в состав прав-
ления товарищества вошли три кан-
дидата и один доктор наук, которые к 
решению проблем подошли основа-
тельно, с научной точностью рассчи-
тав целесообразность использования 
современных энергосберегающих 
технологий сферы ЖКХ. Прибор учета 
теплоэнергии, установленный четыре 
года назад, обеспечил за прошедший 
период экономию свыше 1,5 млн 

Научный расчет комфортности
По итогам отраслевого конкурса, организованного областным 
министерством ЖКХ, новочеркасское товарищество собственников 
жилья «КРАТ» стало победителем в номинации «Лучшее ТСЖ (ЖСК) в 
Ростовской области». 

рублей. Внедренная в 2009 году двух-
тарифная система учета и контроля ее 
потребления электроэнергии позволя-
ет контролировать расход ресурса как 
в местах общего пользования, так и 

отдельно в каждой квартире. Дополни-
тельно к электромагнитному счетчику 
учета воды, установленному два года 
назад, запланирована автоматизиро-
ванная система учета поквартального 
расхода ресурса и автоматическая 
станция поддержания давления. Также 
в перспективе внедрение системы 
антиобледенения и обогрева водосто-
ков. «Собственники квартир почув-
ствовали себя настоящими хозяевами. 
Они участвуют во всех мероприятиях 
по благоустройству территории и на-
ведению порядка. Создание комфорт-
ных условий для проживания — наша 
основная задача, и мы будем выбирать 
самые эффективные решения», — по-
делился Геннадий Ткаченко, руководи-
тель ТСЖ «КРАТ».

346428 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Московская, 58, 

тел.: (8635) 25-06-01, 

www.тсжкрат.рф

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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Сегодня уже не только управляющие 
организации, но и многие жиль-
цы понимают, что приборы учета 
являются эффективным инструмен-
том для контроля потребляемых 
населением ресурсов, а также для 
фиксации потерь ресурсоснабжаю-
щих организаций при выработке и 
транспортировке энергии. Согласно 
последним изменениям в ФЗ № 261 
«Об энергосбережении», срок уста-
новки общедомовых приборов учета 
был продлен до 1 июля 2012 года. В 
тех многоквартирных домах, где 
собственники своевременно не 
решили этот вопрос, оборудование 
начнут внедрять принудительно. 
Для реализации закона ГАУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» при под-
держке министерства ЖХК РО был 
разработан проект, не имеющий 
аналогов в области.
Пионером в реализации программы 
стал г. Таганрог: три управляю-
щие компании приняли решение 
участвовать в пилотном проекте 
и заключили договоры с ГАУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» на уста-
новку 200 общедомовых приборов 
учета. 
«Интерес к участию вызвал ком-
плексный подход, — говорит Ирина 
Токарева, генеральный директор 
ООО «УК «ЖЭУ». — Он включает 
установку приборов учета, осна-
щение их автоматизированной 
системой диспетчерского контроля 

Программа энергосбережения в действии! 
 В Таганроге стартовал пилотный проект энергосбережения,  
 разработанный ГАУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 

В Ростовской области в рамках федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» реализуется проект по оснащению жилых домов 
и социальных объектов общедомовыми приборами учета энергии. 
Его инициатором выступило ГАУ РО «Ростовоблстройзаказчик» при 
поддержке министерства ЖКХ РО. 

параметров ресурсопотребления и 
дальнейшее техническое обслужи-
вание. Коммерческое предложение 
ГАУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 
соответствует нашим критериям, 
привлекает в экономическом и про-
изводственном плане». 
Изначально «Ростовоблстройзаказ-
чик» разработал лизинговую схему 
приобретения узлов учета УК. Но 
она не была воплощена в жизнь, 
поскольку управляющие организа-
ции не смогли найти материальное 
обеспечение для получения кредита. 
В целях снижения себестоимости 
инициатор отказался от сотрудниче-
ства с посредниками, максимально 
сократив все промежуточные звенья 
на пути реализации проекта, и при-
нял решение о внедрении оборудо-
вания за счет оборотных средств УК. 
«В качестве интегратора выбран 
надежный партнер-производитель 
приборов учета — ЗАО НПФ «Тепло-

ком». Устанавливаемые приборы 
учета позволят провести диспет-
черизацию объектов уникальной 
системой мониторинга и управ-
ления ПТК «Спрут-М», основные 
функции которой заключаются в 
строгом контроле расхода ресурсов, 
в оперативном предотвращении 
их несанкционированного исполь-
зования и направлении команд 
управления на исполнительные 
механизмы, — сообщает Алек-
сандр Степаненко, заместитель 
директора по экономике, финансам 
и инвестиционным программам ГАУ 
РО «Ростовоблстройзаказчик». — 
Жильцы также легко смогут через 
«личный кабинет» в сети Интернет 
посмотреть статистику по своим 
приборам учета и начислениям».
В дальнейшие планы ГАУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» входит 
строительство нового корпуса для 
расширения деятельности структур-
ного подразделения организации в 
Батайске. По словам ее руководства, 
подразделение позволит не только 
функционально расширить возмож-
ности работы, но и сделать г. Ба-
тайск центром энергосбережения 
Ростовской области. 

344050 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 112, 

тел.: (863) 253-07-08

Александр 
Степаненко

Мнение:  жильцы дома № 100 на ул. Сво-

боды в г. Таганроге уверены, что диспет-

черизация — это отличное решение для 

контроля качества работы ресурсоснаб-

жающих организаций. 
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Текст: Оксана Нижник

— С момента основания в 2003 г. 
ваша компания успешно рабо-
тает в сфере капитального 
ремонта. Почему вы решили не 
ограничиваться только этим 
видом деятельности и взять на 
себя обязанность по управлению 
жилым фондом? 
— Фактически уже с 2007 г. мы 
занимались не только капиталь-
ным ремонтом, но и техническим 
обслуживанием жилфонда в городе 
и районе. В июле 2010 г. собствен-
ники нескольких многоквартирных 
домов в г. Белая Калитва на своих 
собраниях избрали нас в качестве 
управляющей компании. Присту-
пая к исполнению этих непростых 
обязанностей, мы ставили перед 
собой задачу оказывать жилищно-
коммунальные услуги строго в 
соответствии с ЖК РФ. Среди 
объектов, находящихся в нашем 
управлении, — 4 бывших общежи-
тия, где никаких индивидуальных 
и общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов изна-
чально не было предусмотрено. 
Тем не менее сетевая организа-
ция подключила их к счетчикам 
трансформаторных подстанций, 
стоящих на значительном удалении 

Проблемы жилищного права — частный 
случай или закономерность?

 Одна из управляющих компаний Белой Калитвы, защищая интересы собственников жилья,  
 отстаивает свою позицию в суде 

Обеспечив правовую защищенность собственников в многоквартирном доме, новая редакция ЖК РФ разрешает 
извечный жилищно-коммунальный конфликт, в котором УК, как посредник между потребителями энергии и 

ресурсоснабжающими структурами, всегда выступала в роли некоего буфера и, зачастую, ответчика в суде. Такая 
ситуация сложилась в Белой Калитве, где ООО «Агропромсервис», занимающееся управлением эксплуатацией 

жилфонда, вынуждено отстаивать законность своей деятельности и права собственников жилья перед 
монополистами-энергетиками. Подробности — в интервью директора компании Сергея Суханова. 

от домов (250 м и 80 м). От этих же 
ТЭП запитаны и другие потребите-
ли — коммерческие организации. 
Подстанции и находящиеся в них 
счетчики — собственность сетевой 
организации ОАО «Донэнерго», не 
являющейся участником догово-
ра энергоснабжения между ООО 
«Агропромсервис» и ООО «До-
нэнергосбыт». Ни представители 
собственников, ни УК свободного 
доступа к этим счетчикам не 
имеют. По жилищному законо-
дательству, потребители должны 
рассчитываться за коммунальные 
ресурсы согласно данным приборов 
учета, расположенных на границе 
балансовой принадлежности. При 
их отсутствии — по утвержденным 
в установленном порядке норма-
тивам или показаниям индивиду-
альных приборов учета. Однако с 
ноября 2010 г. ООО «ДЭС» начало 
присылать счета за электроэнер-
гию на основании показаний тех 
счетчиков. Мы отказались произво-
дить соответствующие начисления 
потребителям, указав в ответном 
письме на незаконность действий 
ООО «ДЭС». В январе нам прислали 
претензию на взыскание задол-
женности, представляющей собой 
разницу между суммами, оплачи-
ваемыми населением по нормати-
вам, и данными приборов учета 
сетевой организации. Мы могли 
изначально просто доначислить по-
требителям эту разницу, но решили 
побороться, поскольку обязаны 
соблюдать Жилищный кодекс и 
защищать интересы потребителей 
в случае нарушения законодатель-
ства ресурсоснабжающими и други-

ми организациями. Суд длился с 
февраля по август. С нашей сторо-
ны представлялись убедительные 
доказательства, опровергающие 
исковые требования ООО «ДЭС». 
В результате исковые требования 
были изменены на «неоснователь-
ное обогащение» ввиду «отсутствия 
договора на энергоснабжение». 
При этом истец не отрицал факт 
заключения данного договора в 
отношении указанных МКД, что 
подтверждается актами приема-
передачи электроэнергии и 
счетами-фактурами, ежемесячно 
выставляемыми нам истцом. Ситу-
ация абсурдная в принципе. Судом 
не были учтены не только наши 
доводы, но и мнение областной 
Госжилинспекции, которая в своем 
ответе на запрос жильцов этих до-
мов, обеспокоенных сложившейся 
ситуацией, полностью поддержала 
нашу позицию. 

— Вы пытались опротестовать 
решение? 
— Безусловно, мы подали апелля-
ционную жалобу. В апелляционной 
жалобе нами было заявлено тре-
бование об отмене решения. Но, 
к сожалению, суд апелляционной 
инстанции оставил без изменения 
решение областного Арбитражного 
суда.

— Известны ли вам примеры по-
добных судебных разбирательств 
с положительным для управляю-
щей компании решением?
— Такие примеры есть, и большин-
ство арбитражных судов выносят 
справедливое решение, как, напри-

Сергей 
Суханов

У п ра в л е н и е  ж и л и щ н ы м  ф о н д о м
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мер, в Волго-Вятском округе, Ниже-
городской и Костромской областях. 
Многие эксперты подтверждают 
нашу правоту. Проиграв и на этом 
этапе, мы готовы подать кассацион-
ную жалобу. При грубом подсчете 
за данный период разница между 
тем, что люди оплатили, и тем, что 
должны будут заплатить по счетчи-
кам, составит порядка 5-7 тысяч на 
квартиру — это на две комнатушки 
в общежитии. Решение Арбитраж-
ного суда вступило в силу 5 декабря 
2011 г. ООО «ДЭС» уже получило ис-
полнительный лист, на основании 
которого имеет право потребовать 
ареста счетов УК и получения всех 
денежных средств, которые на них 
поступают. В данном случае другие 
ресурсоснабжающие организации, 
а также осуществляющие аварий-
ное обслуживание, вывоз ТБО, 
обслуживание лифтов службы 
недополучат законно уплаченные 
потребителями в их пользу суммы. 
В этих обстоятельствах, ООО 
«Агропромсервис» будет вынуж-
дено произвести доначисление в 
соответствии с решением Арби-
тражного суда. С учетом того, что в 
рассматриваемых домах основная 
масса жильцов имеет достаточно 
скромные доходы, избежать соци-
ального взрыва вряд ли удастся.

— Каков желаемый исход ситуа-
ции? 
— Есть Жилищный кодекс РФ, 
который гласит, что расчеты 
должны осуществляться в по-
рядке, установленном Правитель-
ством РФ, в частности поста-
новлениями Правительства РФ 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
и № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме». В соот-
ветствии с п.7 и 8 постановления 
№491 приборы учета должны 
находиться на границе балансо-
вой принадлежности. Установка 
приборов учета в другом месте 
возможна только с согласия соб-
ственников помещений и только 
в случае отсутствия технической 
возможности установки их на 
границе балансовой принадлеж-
ности. Как указывалось выше, 
есть решения арбитражных судов 
различных инстанций, основан-
ных на этих нормах. Уверены, 
что законодательство Российской 
Федерации действует и одинако-
во применяется на территории 

всей Российской Федерации и 
защищает интересы потребите-
лей, а не только монополистов-
энергетиков. Надеемся, что суд 
кассационной инстанции примет 
решение, подтверждающее, что 
Ростовская область и ее энерго-
сбытовые организации не являют-
ся исключением из общих правил, 
обязательных для всех. 
Со стороны может показаться, что 
изложенная проблема — частное 
дело двух коммерческих организа-
ций, решение их спора о долгах. Но 
фактически управляющая органи-
зация не является потребителем, в 
ее обязанности входит начисление 
и сбор платежей за ресурс, потре-
бленный жильцами, и перечисление 
собранных средств поставщику. То 
есть фактическими плательщиками 
в нашей ситуации являются жители 
данных домов, а это порядка 400 се-
мей и 1000 человек, которых даже 
не допустили к участию в судебном 
разбирательстве, хотя члены со-
ветов двух домов подавали соот-
ветствующие ходатайства. Защиту 
их интересов осуществляет только 
управляющая организация. Неболь-
шим управляющим организациям, 
подобным ООО «Агропромсервис», 
или ТСЖ сложно бороться с такими 
монополистами, как ОАО «Дон-
энерго», в распоряжении которого 
не только несоразмерно большие 
финансовые и кадровые ресурсы, но 
и другие рычаги воздействия. В ходе 
данного судебного разбиратель-

ства выявилась одна существенная 
проблема, не решенная в рамках 
действующего законодательства, 
а именно государственная защита 
интересов потребителей в подобных 
ситуациях. Ведь одно дело — пре-
тензии ресурсников к управляющей 
организации, получающей деньги 
потребителей за потребленный 
коммунальный ресурс и не перечис-
ляющей их по назначению, и совсем 
другое — ситуации, подобные на-
шей, когда вопрос состоит в порядке 
определения объема потребляемого 
ресурса и законности применения 
приборов учета. По моему мне-
нию, в таких ситуациях в качестве 
третьей стороны, представляющей 
и защищающей интересы потреби-
телей, в суд в обязательном порядке 
должны приглашаться представите-
ли соответствующих государствен-
ных структур — исполнительных 
органов государственной власти, 
прокуратуры или госжилинспекции.

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Калинина, 27, 

тел./факс: (86383) 92-0-92, 

e-mail: Agropromservys@mail.ru, 

www.agroprombk.ru

Справка: в управлении ООО «Агропромсервис» 

27 многоквартирных жилых домов, из них 24 дома 

сами избрали УК на общих собраниях собствен-

ников. Остальные были переданы в управление 

на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации, проводившего-

ся администрацией Белокалитвинского городского 

поселения.
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www.rostovstroy.ru

Насосные установки «Шторм» ООО 
«РПЭС» представляют собой сертифи-
цированную высокотехнологичную 
систему, состоящую из двух и более 
насосных агрегатов, включенных па-
раллельно и установленных на общей 
раме-основании, всасывающего и 
напорного коллектора, шкафа управ-
ления, вентилей, обратных клапанов, 

ШТОРМовое энергосбережение
 Продуктивное сотрудничество ООО «РПЭС» и ООО «НПП РИЦ» позволяет  
 реализовывать готовые решения автоматизации любых процессов 

насосными агрегатами, запорной ар-
матурой, КИП ведущих европейских 
производителей и шкафами управле-
ния ООО «Научно-производственное 
предприятие Ростовский инженер-
ный центр» (НПП РИЦ). Станина и 
коллекторы изготовлены из нержаве-
ющей стали, что позволяет не только 
сохранять на протяжении длительно-

автоматика стала активно проникать 
и в сферу ЖКХ. Эксперты объясня-
ют, что это является необходимым 
условием для претворения в жизнь 
Федерального закона РФ № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 
Ведущей компанией-производителем 
готовых решений автоматизации 
процессов в Южном регионе является 
ООО «НПП РИЦ».
По словам директора ООО «НПП 
РИЦ» Аль-Хаддад Шауки Али, совре-
менные методы управления позво-
ляют сегодня достичь максимальной 
экономии. Так, при замене устарев-

Качество автоматизированных систем 
управления ООО «НПП РИЦ» регулярно 
подтверждается на Всероссийском конкурсе 
программы «100 лучших товаров России». В 
2010 году в перечень лучших товаров вошли 
шкафы управления, а в 2011-м победителем 
конкурса стала насосная установка «Шторм» 
производства ООО «РПЭС».

Аль-Хаддад 
Шауки Али

Александр 
Галицкий

Александр 
Агишев

го времени образцовый внешний вид, 
но и защищать от коррозии.
Тесное и плодотворное сотрудниче-
ство ООО «РПЭС» и ООО «НПП РИЦ» 
позволило реализовать концепцию 
комплексного подхода к производству 
и воплощению готовых решений 
автоматизации любых процессов. 
Применение автоматизации сегодня 
получает все большее массовое рас-
пространение в различных секторах 
экономики, среди которых немало-
важное значение занимает производ-
ственная отрасль и перерабатываю-
щие предприятия. В последнее время 

шего насосного оборудования на 
одном из водоканалов Волгоградской
области на автоматические насосные 
установки «Шторм» с частотным ре-
гулированием расчеты специалистов 
водоканала показали, что экономия 
энергоресурсов за месяц при повы-
шенном давлении составила до 70%.
«Партнерство наших компаний на-
правлено на создание комплексного 
подхода по внедрению и продвиже-
нию на рынке России инновацион-
ных, энергосберегающих технологий, 
— говорит Александр Агишев, ди-
ректор ООО «РПЭС». — Мы устанав-

Меньше года в донской столице работает 
ООО «РусПромЭнергоСистемы» (РПЭС), выпускающее 
инновационное, высокотехнологичное оборудование — 
комплектные автоматические насосные станции. Но за этот 
короткий срок предприятие успело зарекомендовать себя как 
надежный, ответственный производитель и торговый партнер. 

датчика давления или реле по защите 
от «сухого хода». Станция работает в 
режиме автоматического поддержа-
ния заданного давления на выходе. 
Величина параметра, необходимая 
для поддержания, задается при помо-
щи клавиатуры панели управления.
По мнению независимых экспер-
тов, установка «Шторм» является 
оптимальным сочетанием цены и 
качества. При сравнительно невысо-
кой стоимости она укомплектована 
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ливаем «под ключ» готовые решения 
по автоматизации любых процессов. 
Любая задача по автоматизации 
или энергораспределению решается 
нами в полном объеме с максималь-
ной эффективностью и качеством. 
На установленную автоматику  мы 
предоставляем год гарантийного 
обслуживания. Отличное знание 
рынка оборудования и материалов, 
необходимое для производства АСУ 
ТП, а также высокопрофессиональ-
ная команда сотрудников помогает 
компаниям находить эффективные 
решения актуальных задач, диктуе-
мых современным рынком».
Одним из основных направлений дея-
тельности ООО «НПП РИЦ» является 
серийное производство сертифициро-
ванных шкафов управления насосны-
ми агрегатами для водоснабжения, 
отопления, дренажа и канализации. 
Сегодня для систем водоснабжения 
компания предлагает три линейки 

шкафов управления: с каскадным 
регулированием, с устройством плав-
ного запуска и шкафы управления с 
преобразователем частоты. Шкафы 
адаптированы практически к любому 
насосному оборудованию — как из-
вестных зарубежных, так и отече-
ственных производителей. 
Не менее важным направлением дея-
тельности ООО «НПП РИЦ» является 
производство шкафов управления 
насосами пожаротушения.
Кроме того, ООО «НПП РИЦ» являет-
ся единственным на Юге России авто-
ризированным центром по ремонту 
преобразователей частоты концернов 
АВВ и Siemens.
Для разработки и внедрения на 
практике инновационных технологий 
компании используют инженерный 
отдел ООО «НПП РИЦ». Указанное 
подразделение оснащено самым со-
временным оборудованием. Деятель-
ность отдела осуществляется в тесном 

взаимодействии 
с профессорско-
преподавательским 
составом кафедры 
«Электрические 
и электронные 
аппараты» Южно-
российского государ-
ственного техниче-
ского университета. 
«Выпускники вуза, 
получив определен-
ные теоретические 
знания, приходят к 
нам для получения 
практических на-
выков на готовых 
объектах, — уточ-
няет Александр 
Галицкий, начальник 
инженерного отдела 

ООО «НПП РИЦ». — Наряду с этим мы 
тесно сотрудничаем со специалиста-
ми концернов АВВ и Siemens».
Зарубежные стажировки сотрудни-
ков и изучение опыта иностранных 
партнеров позволило ООО «НПП 
РИЦ» первыми в России закупить 
новейшее оборудование — модули 
GPRS Siemens серии S-1200, чтобы 
применить их для сбора и обработки 
данных на объектах ЖКХ. Сегодня в 
стадии проработки находится
проект применения такого кон-
троллера в системах водоснабжения 
одного из районных центров, что 
позволит автоматизировать процесс 
забора воды от скважин до емкостей с 
учетом необходимых потребностей.
География деятельности компаний 
сегодня охватывает практически всю 
нашу страну.
Российский потребитель по до-
стоинству оценил качество произво-
димой продукции. На сегодняшний 
день продукция компаний поставля-
ется в г. Москву и Санкт-Петербург, 
Башкирию и Чечню, Дагестан и 
Северную Осетию-Аланию, Ростов-
скую и Волгоградскую области, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, а также во многие другие 
регионы России.

344001 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Профсоюзная, 134, 

тел./факс: (863) 236-37-00 
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www.rostovstroy.ru

Григорий Дайхин,  
директор ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»: 
— Изначально деятельность пред-
приятия была направлена на решение 
экологических проблем шахтерских 

Энергия проектов
 ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА» активно участвует в восстановлении  
 объектов инфраструктуры в шахтерских территориях 

20 лет назад, в октябре 1991 года, группа сотрудников института «Ростовгипрошахт» под руководством 
Григория Дайхина организовала собственное предприятие — ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА». Большое 
место в деятельности предприятия занимают проектные работы, направленные на восстановление 
инфраструктуры шахтерских территорий Ростовской области, в том числе: реконструкция котельных; 
строительство инженерных коммуникаций — трубопроводов водоснабжения и водоотведения, 
газопроводов, тепловых сетей; строительство жилых домов взамен ветхого жилья и др.

зависела инфраструктура шахтерских 
территорий. Наше предприятие при-
няло активное участие в реализации 
программы «Реконструкция и замена 
объектов социнфраструктуры шахтер-
ских городов и поселков», направлен-
ной на восстановление инженерных 
коммуникаций шахтерских террито-
рий и переселение граждан из ветхого 
жилья, которую курировало Государ-
ственное учреждение по вопросам 
реорганизации и ликвидации нерен-
табельных шахт и разрезов (ГУРШ). 

Сегодня мы работаем в тесном со-
трудничестве с компанией «Евро-
дон», занимаясь газификацией пло-
щадок промышленного комплекса по 
выращиванию утки в Миллеровском 
районе и индейки в Октябрьском 
районе. Продолжаются работы по 
проектированию жилых домов по 
ул. Вересаева в г. Ростове (проект 
1-го дома получил положительное 
заключение экспертизы), проходит 
экспертизу проект 20 км газовых 
сетей к пос. Восточный Родионово-

территорий. Специалисты компании 
продолжили исследование проблем 
сжигания низкосортного, дешево-
го антрацитового штыба в топках 
высокотемпературного кипящего слоя 
под котлами в угольных котельных. 
Сжигание топлива в кипящем слое 
при всех своих достоинствах имело 
негативную составляющую — увели-
ченное количество мелкодисперсных 
твердых выбросов в окружающую 
среду. Для разработки и внедрения 
систем очистки и было создано МЭП 
«ЭНЕРГОАЭРА». 
Закрытие шахт стало немаловажным 
событием для Ростовской области. 
Шахты всегда были градообразую-
щими предприятиями шахтерских 
городов и поселков, от них полностью 

В рамках этой программы по нашим 
проектам построено более 150 км газо-
вых сетей, 25 км тепловых сетей, 85 км 
сетей водоснабжения и водоотведения 
в поселках шахт городов Навошахтин-
ска, Гуково и др. 
По программе переселения граждан 
из ветхого жилья по нашим проектам 
построено множество жилых домов, а 
также фельдшерско-акушерские пун-
кты в х. Красный Кут и в х. Веселый.
Все вышеперечисленное далеко не 
полный перечень объектов, которые 
мы проектировали, хотелось бы от-
метить административное здание на 
ул. Социалистической, торговый ком-
плекс на ул. Советской, 239, в г. Шах-
ты, административные здания УПФР в 
Волгодонске и Сальске, газоснабжение 
площадок для выращивания индейки 
в Усть-Донецком районе и многие дру-
гие объекты жилья и соцкультбыта. 

Несветайского района, работаем в 
Мясниковском районе, в г. Батайске, 
есть и другие перспективные объ-
екты. 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Согласия, 7, оф. 211, 

тел./факс: (863) 240-94-77, 

e-mail: gzd-mep@donpac.ru, gd@energoaera.ru 

Справка: 

ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА» выполняет про-

екты: 

—  строительства жилых домов, общественных 

зданий и сооружений; 

—  объектов тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения на всех стадиях проектиро-

вания. 

Предприятие осуществляет генеральное про-

ектирование. 
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Текст: Марина Коренец

— Сегодня вопросы снижения 
ресурсоемкости всех видов энергии 
в России приобрели первостепенное 
значение. Активное развитие по-
лучили возобновляемые источники 
энергии. Это объясняется тем, что в 
Ростовской области множество сель-
ских районов, которые испытывают 
сложности при подключении к цен-
трализованным сетям и для которых 
внедрение ВИЭ является лучшим 
вариантом решения проблемы. 
С 2008 года наше предприятие 
разрабатывает проекты внедрения 
ВИЭ для объектов малоэтажного 
строительства. Уникальность раз-
работок заключается в том, что 
для разнообразных конфигураций 
мы используем широкий спектр 
энергетического оборудования, что 
позволяет унифицировать проект 
под требования и финансовые воз-
можности заказчика. Конечно же, 
три года назад данное направление 
не получало широкого примене-
ния. Первый крупный проект мы 
выполнили в 2010 году в рамках 
программы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ при поддержке 
донского министерства строитель-
ства, архитектуры и территориаль-
ного развития РО. В Усть-Донецком 
районе на одноэтажном доме на 
двух хозяев общей площадью поряд-
ка 160 кв. метров были применены 
солнечные вакуумные коллекторы 
площадью 4 кв. метра для подогрева 
воды в бойлере 300 л, тепловой на-
сос мощностью 9 кВт, рекуператоры 
для возврата тепла, удаляемого вен-
тиляцией в помещении. Применено 
светодиодное освещение, установ-
лено измерительное и регулирую-
щее оборудование, обеспечивающее 
учет расходов электроэнергии, 

Инновационный подход к энергоэффективности
 Предлагают специалисты ООО НПП «Донские технологии» 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2020 года, стабильное обеспечение экономики страны 
и населения всеми видами энергии должно осуществляться с максимально эффективным использованием 

природных ресурсов. В рамках Стратегии НПП «Донские технологии» осуществляет разработку и внедрение ВИЭ 
на донских территориях. Об инновационных достижениях в области применения ВИЭ рассказывает Владимир 
Паршуков, член научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ в области мониторинга 

реализации № 261-ФЗ, директор ООО НПП «Донские технологии». 

тепла и воды в системах отопления, 
вентиляции и горячего водоснабже-
ния, внедрена система автоматиза-
ции управления климатом.
Учитывая, что разработка была 
применена впервые, мы продолжа-
ем вести мониторинг дома. Радует, 
что жители быстро разобрались с 
инновационным энергетическим 
хозяйством и самостоятельно диа-
гностируют новое оборудование. 
Значительным преимуществом при 
предпочтении ВИЭ являются техни-
ческие решения, способствующие 
повышению благоприятного микро-
климата помещений. 
В этом году с нашим предприятием 
заключены договоры на строи-
тельство трех частных коттеджей 
площадью от 120 до 750 кв. метров, 
в которых будут воплощены раз-
работанные нами новые научно-
технические решения — системы, 
состоящие из тепловых насосов, 
солнечных водонагревательных кол-
лекторов, аккумуляторов тепла. Бу-
дут применены фотоэлектрические 
панели для частичной компенсации 
затрат электроэнергии. Единая 
система отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха этих 
объектов построена на базе клима-
тических установок и эжекционных 

доводчиков. Завершение проектов 
намечено на весну 2012 г.
В завершение от лица всего нашего 
коллектива хочу поздравить всех 
жителей Дона с Новым годом! И 
пожелать им комфортного и теплого 
жилья!

346400 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Целинная, 3, 

тел./факс: (8635) 22-76-06, 

е-mail: v_parshukov@mail.ru, 

www.don-tech.ru

Справка: ООО НПП «Донские технологии» вы-

полняет теплотехнические расчеты и разраба-

тывает проекты умного, энергоэффективного, 

энергосберегающего, экологически чистого 

домостроения (УЭЭЭД). Производит энергетиче-

ское обследование зданий и планирует комплекс 

мероприятий по улучшению энергетических 

показателей. Осуществляет строительство 

малоэтажных зданий и сооружений, отвечающих 

требованиям энергетической эффективности. Вы-

полняет монтаж современного технологического 

оборудования, в том числе использующего ВИЭ.

Э н е р г о с б е р е ж е н и е



169

член саморегулируемой строительной организации НП «Объединение строителей Южного округа»

• строительство жилых домов;
• монтаж инженерных сетей;

• реализация отопительной техники Buderus; 
• реализация технологических решений для профессионального монтажа meibes;

• монтаж промышленных и бытовых котельных.

344013  г.  Ростов-на-Дону,
ул.  Мечникова, 112,  оф.  1,
тел.:  (863)  232-57-23,
www.tsk-komfort.ru
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Текст: Оксана Нижник

С теплом и любовью 
 В 2011 году ООО «Армавиртеплоэнерго» приняло активное участие в процессе  

 подготовки теплового хозяйства города к зиме 

ООО «Армавиртеплоэнерго» серьезно подошло к проблемам состояния теплоснабжения города, вплотную 
занявшись заменой изношенных котельных установок и непригодных для работы трубопроводов на новые.

В этом году предприятием была 
проведена замена теплотрассы бо-
лее 5 км из труб в ППУ-изоляции 
при среднем диаметре труб  
219 мм. Введены в эксплуатацию 
две новые, автоматизированные 
котельные взамен изживших себя. 
Предприятием израсходовано на 
подготовку к зиме собственных 
средств более 25 млн руб., и около 
100 млн руб. вложено инвесто-
ром ОАО «Межрегионэнергогаз» 
(генеральный директор Святослав 
Кичиков).
За два года, с 2012-го по 2013 г., 
планируется инвестировать в 

Справка: теплоэнергетическое предприятие уже 46 лет ис-

правно обеспечивает свой город теплом и горячей водой. По 

словам генерального директора ООО «Армавиртеплоэнерго» 

Александра Новикова, эта организация была основана в 1966 

году. На тот момент это было МУП «ПоК и ТС». Впоследствии 

форма собственности менялась вместе с названием. 1 августа 

2010 года учредитель ОАО «Межрегионтеплоэнерго» (генди-

ректор Анастасия Вершинская) организовала ООО «Армавир-

теплоэнерго». Сегодня на предприятии трудятся 510 рабочих 

и инженерно-технических работников. В эксплуатации 48 

котельных, 10 центральных тепловых пунктов и около 200 км 

тепловых сетей.

Т е п л о с н а б ж е н и е
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проведения наладочных работ, 
замены котлоагрегатов, замены 
теплоизоляции. Все 48 котельных 
оборудованы комплексонатны-
ми и натрий-катионионовыми 
установками химводоподготовки. 
«Согласно результатам проверок, 
котлоагрегаты и теплообменные 
аппараты подвергаются кислот-
ной промывке и механической 
очистке, — говорит Александр 

Новиков, генеральный директор 
ООО «Армавиртеплоэнерго», — 
Огромное внимание уделяется 
насосному парку. В этом году за-
менено более 20 устаревших на-
сосов. Проведена наладка систем 
теплоснабжения».

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. К. Маркса, 1/1

тел.: (86137)42-166

реконструкцию и модернизацию 
теплоэнергетического комплекса 
более 500 млн рублей. Это строи-
тельство трех котельных, сум-
марной мощностью около 50 МВт 
взамен устаревшей ТЭЦ, что даст 
возможность разместить источ-
ники тепла в непосредственной 
близости от потребителя, снизить 
инерционность системы, уйти 
от потерь, повысить надежность 
теплоснабжения населения.
На сегодня предприятием экс-
плуатируется более 200 км 
теплосетей, существенная часть 
из которых превысила нор-
мативный срок эксплуатации 
более чем в два раза, 176 котлов 
различной мощности и модифи-
кации. Коллектив предприятия 
прилагает огромные усилия 
для выполнения поставленной 
задачи, а именно снижения рас-
хода топлива на 15-20% за счет 

На сегодня предприятием 
эксплуатируется более 200 км 
теплосетей, существенная 
часть из которых превысила 
нормативный срок 
эксплуатации более чем 
в два раза, 176 котлов 
различной мощности 
и модификации. 
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Ежегодный
номер
ко Дню работников ЖКХ 

2012
Тема номера: 

 Жилищно-коммунальное хозяйство ЮФО и СКФО

Отраслевой рейтинг: 
 Крупнейшие водоканалы Юга России

Спецпроект: 
 Инвентаризация на Юге России

Опыт применения современных  
технологий и материалов 

Энергосбережение: 
 Теплоизоляция для ЖКХ

Ключевые обзоры: 
 Обзор насосного оборудования. 

Частотные преобразователи

 Инфраструктурные объекты Олимпиады

 Обзор рынка спецтехники. Лизинг оборудования

Инновации: 
 Мембранная гидроизоляция 

для капитального ремонта

www. r o s t o v s t r o y . r u

(863) 200-79-49,
275-12-13, 275-12-09

Поздравьте коллег 
с праздником, 
расскажите коллегам 
о своих успехах 
и достижениях!
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Сергей Худяков,  
генеральный директор  
ООО «ДКИ»:
— Новой системой электроснаб-
жения оснащен вошедший в про-
грамму капремонта многоквар-
тирный дом по ул. Мечникова, 
124. Первые же сутки потребле-
ние электроэнергии этим жилым 
объектом сократилось фактиче-
ски на 20 с лишним кВт. Принцип 
новой технологии заключается 
в автоматизированном рас-
пределении энергоресурса по 
квартирам электронной панелью 
«Аргус». В отличие от прежних 
установок она не допускает энер-
гопотери, которые начисляются 
жильцам в виде коэффициентов 
и являются основной причиной 
противостояния коммунальных 
служб и собственников. Систе-
ма обеспечивает балансировку 
общей нагрузки по входным 
фазам, эффективное использо-
вание разрешенной мощности. 
Происходит меньший износ 
трансформаторных подстанций. 
Эта энергосберегающая цепочка 
довольна длинная, но в резуль-
тате выгодна не только жителям, 
управляющей компании, но и 
ресурсным организациям. В 
случае аварийного отключения 
одной из входных фаз компью-
тер переводит потребителей 

Энергоэффективный дом
 ООО «Донские коммунальные инвестиции» меняет привычные представления о системе  
 учета энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Системы, контролирующие и регулирующие энергозатраты в режиме реального времени в удаленном 
доступе, доказали свою эффективность в зарубежных странах. Однако в России до этого года они 
внедрялись лишь на объектах социального назначения и промышленных предприятиях. Государственные 
программы по энергосбережению, подкрепленные финансированием из Фонда ЖКХ, побудили обратиться 
к новым технологиям и представителей ЖКХ. Среди УК России ООО «ДКИ» первым использовало 
технические решения энергоэффективного дома в управлении жилым фондом и не ошиблось. 

на другую, без нарушения их 
электроснабжения. При повы-
шенной пожаробезопасности 
объектов и электроустановок 
линии электроснабжения также 
отключаются автоматически. 
Система позволяет нам дис-
танционно выявлять неполадки 
в электросети, в том числе и в 
квартирах собственников. Мы 
информируем их о проблеме и 
высылаем на место специалиста. 
Кроме того, новые технологии 
помогают УК оперативно решать 
проблемы со злостными непла-
тельщиками. Допустим, я могу 
прямо со своего компьютера 
установить ограничения подачи 
тока, подаваемого в квартиры 
задолжников. Эта программа 
одновременно предотвращает и 
физические хищения энергии, 
поскольку панель включена в 
реестр средств измерений и фак-
тически является общедомовым 
счетчиком. Какие бы манипуля-
ции собственник ни проделывал 
в своей квартире с индивиду-
альными приборами учета, мы 
видим результаты реального 
потребления за любой месяц. 

Сегодня мы ведем переговоры 
с разработчиками на предмет 
увеличения функциональных 
возможностей системы, чтобы 
уже в следующем году по тому же 
принципу начать учет тепловой 
энергии. По нашим расчетам, 
затраты на тепло в отопительный 
сезон сократятся приблизитель-
но на 30%. Конечно, убеждать 
граждан в целесообразности ин-
новационных решений в системе 
ЖКХ довольно сложно, особенно 
когда часть затрат ложится на их 
плечи. Гораздо проще опериро-
вать цифрами и фактами. Пилот-
ный проект оказался настолько 
удачным, что в ближайшие три 
года по инициативе жильцов 
инженерные системы дома будут 
полностью автоматизированы. 
На 2012 год запланировано рас-
пространить практику автомати-
зации еще четырех многоквар-
тирных объектов. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, 125, 

тел.: (863) 244-31-30,

e-mail: dokoin@mail.ru, 

www.dokoin.ru

Справка:

В структуру группы компаний «Донские коммунальные инвестиции» входят: 

—  ООО «ДКИ» — обслуживает жилые дома в Октябрьском районе (33 дома); 

—  ООО «ДКИ-СР» — обслуживает жилые дома в Западном жилом микрорайоне (9 домов 

плюс ожидается присоединение еще 17); 

—  ООО «УК «Апартаменты на Лермонтовской» — обслуживает жилые дома повышенной 

комфортности; 

—  ООО «УК «ДКИ».

Новое направление деятельности — проведение энергоаудита.



174

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

ООО «УК Полипроф» на рынке 
управления многоквартирными 
домами более десяти лет. Сей-
час в его эксплуатации 66 домов 
Октябрьского района Ростова. 
«Изначально мы начинали свой 
бизнес как строители, но постепен-
но стали брать дома в обслужива-
ние системы ЖКХ. Несмотря на то, 
что мы выполняем капитальные 
ремонты, у нас есть и сторонние 
заказчики, не имеющие отношения 
ни к госбюджету, ни к заказам, 
связанным с системой ЖКХ. К при-
меру, мы активно сотрудничаем с 
фирмой Grundfos (продает насосы, 
насосное оборудование и насосные 
станции). А в целом мы работаем 
с любыми частными компаниями, 
которые открыты к взаимодей-
ствию», — рассказывает директор 
ООО УК «Полипроф» Тимур Кулик. 
Компания «Полипроф» обеспечи-
вает широчайший выбор услуг в 
сфере коммунального хозяйства: 
обслуживание общего имущества 
дома — подвала, подъезда, крыши, 
коммуникаций, капитальный 
ремонт.
В этом году компания провела ряд 
энергосберегающих мероприяти-
ях на своих объектах. «В доме на 
Соборном, 87, нет центрального 
отопления. Поэтому говорить о 
100-процентном энергосбережении 
здесь сложно. Согласно ФЗ-185 мы 
провели ремонт кровли, а ремонт 
фасада был осуществлен по город-
ской программе. В итоге можно 

Кто управляет вашим домом?
Последняя реформа ЖКХ дала возможность собственникам жилья самостоятельно выбирать 
способ управления многоквартирным домом. Теперь они могут управлять своим домом напрямую, 
могут создать для этого некоммерческую организацию в виде ТСЖ либо заключить договор с 
профессиональной управляющей компанией ЖКХ. Но учитывая жесткую конкуренцию в этом секторе 
экономики, большинство из них оказалось перед сложным выбором. Жители Октябрьского района 
решили доверить свои дома «УК Полипроф». И, как оказалось, они не ошиблись. 

гарантировать, что теперь дом 
потратит меньше газовых ресур-
сов. Объем капиталовложений в 
этот объект составил около 15 млн 
рублей», — сообщил Тимур Кулик. 
В обслуживании «Полипрофа» 
также дом на ул. Таганрогской, 100. 
В этом году здесь была выполнена 
комплексная работа: отремонтиро-
ван фасад, отделка проводилась пе-
нопластом, композитным материа-
лом, был проведен ремонт системы 
отопления, установлена рамка, 

федеральной программе (ФЗ-185) 
отремонтировала четыре дома, а по 
городской программе (финансиро-
вание в соотношении 80/20, 50/50) 
— пять домов. 
«В обслуживании нашей ком-
пании находится много домов 
30-х годов постройки. Немало 
работ приходится выполнять по 
закреплению грунтов, так как 
они буквально разрушаются. 
Сейчас укрепление ведется на 
трех объектах. К примеру, на ул. 

Тимур  
Кулик

узел учета, теплообменник. Объем 
инвестиций в дом на улице Таган-
рогской, 100, — 10 млн рублей. 
В доме на Буденновском, 98, было 
проведено утепление чердачно-
го перекрытия. Теперь он имеет 
кровлю из современного материала 
— металлочерепицы. 
Тимур Кулик отмечает, что любой 
ремонт, выполненный современ-
ными материалами, является 
энергосберегающим. В текущем 
году компания «Полипроф» по 

Лермонтовской, 85, уже четыре 
года делается усиление. К концу 
года мы планируем завершить 
работы, но уже в 2012 году наме-
рены провести в нем капиталь-
ный ремонт, чтобы он простоял 
еще 50-100 лет», — говорит 
Тимур Кулик. 

344011 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 200/Текучева, 125-1, 

тел./факс: (863) 232-32-44, 

www.ppfr.ru

Ж К Х
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Эдуард Булгаков, 
 директор ООО «Жилкомстрой»:
— ООО «Жилкомстрой» работает 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с 2006 года. В этот период 
за счет средств федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
отремонтировано 45 из 88 много-
квартирных домов, находящихся в 
управлении компании. Обеспече-
на стопроцентная оснащенность 
всего жилого фонда приборами 
учета электроэнергии. На 44 до-
мах установлены водомеры. На 
четырех — узлы учета тепла. В 
этом году вводим в эксплуатацию 
мини-котельные, которые увеличат 
коэффициент полезного действия в 
системе теплоснабжения, повысят 

Энергия под контролем
 УК районного поселения Усть-Донецкий экономит  
 коммунальные ресурсы и деньги жильцов 

надежность подачи тепла потреби-
телям, одновременно снижая его 
стоимость. При этом потребление 
газа сократится в разы. Сегодня 
мини-котельные подключены к 
13 многоквартирным домам Усть-
Донецка с расчетом одна котельная 
на 3-4 дома. Эти мероприятия прово-
дятся в рамках целевой программы 
по реконструкции и модернизации 
тепловых сетей за счет федераль-
ных средств и софинансирования 
местного бюджета. Деятельность 
нашей управляющей компании 
абсолютно прозрачна и осуществля-
ется при полном взаимодействии с 
жильцами. Мы регулярно проводим 
собрания и разъяснительные работы 
с населением, принимаем заявки от 

собственников на проведение тех 
или иных работ, по итогам которых 
на информационных общедомо-
вых стендах размещаем отчеты. 
Весь спектр решений направлен на 
преодоление инертности граждан, 
обеспечение комфортных условий 
проживания в жилом фонде, его 
сохранность, а также улучшение 
качественных характеристик предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

346550 Ростовская область, 

пос. Усть-Донецкий, 

ул. Промышленная, 5, 

тел.: (86351) 9-16-03, 

факс: (86351) 9-13-95, 

e-mail: gks_251@pochta.ru

В прошлом муниципальное учреж-
дение (с этого года — акционерное 
общество) продолжает в новом статусе 
заниматься привычными повседневны-
ми заботами, улучшающими качество 
жизни 22 тыс. жителей поселка. «В 
2011 году «Сервис-ЖКХ» освоил 2,1 млн 
рублей из местного бюджета на бла-
гоустройство Орловского сельского по-
селения, — рассказывает гендиректор 
компании Олег Семикин. — У нас три 
мусоровоза, которые обслуживают как 
жилые, так и муниципальные объекты. 
На осуществление указанного вида 
деятельности на территории поселка 
имеем лицензию. Парк в достаточном 
количестве укомплектован погруз-

Полный сервис ЖКХ
ОАО «Сервис-ЖКХ» — это предприятие 
коммунальной системы Орловского 
района, занимающееся теплоснабжением, 
благоустройством, содержанием дорог, 
сбором, сортировкой и утилизацией ТБО. 

чиками, бульдозерами, грейдерами 
и КДМками. Всю эту технику приоб-
ретали за счет средств областного и 
районного бюджетов. В нашем ведении 
также содержание улично-дорожной 
сети и межпоселенческих дорог. Если 
подрядчики строят, то в обязанности 
компании входит поддержание до-
рожного полотна в надлежащем виде, 
нанесение дорожной разметки и уста-
новка знаков. Основной объем работ 
производится в сфере теплоснабжения. 
ОАО «Сервис-ЖКХ» содержит семь ко-
тельных. В этом году мы впервые взяли 
кредит на газификацию одной из трех 
угольных котельных. Такая экономия 
на энергоресурсах позволит нам до-

вольно быстро погасить задолженность 
перед банком. Сейчас полным ходом 
ведутся работы, и к новому году объ-
ект будет сдан в эксплуатацию». Олег 
Семикин подчеркнул, что установка 
новой котельной повлекла за собой 
замену и утепление трубопровода, что 
в значительной степени сокращает 
расход ресурса и соответствует требо-
ваниям федеральной программы по 
энергосбережению. 
 

347512 Ростовская область, 

пос. Орловский, 
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e-mail: servisgkh_orlovsk@mail.ru
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Юрий Дьяченко,  
генеральный директор ООО «УК по 
ремонту и эксплуатации жилищного 
фонда г. Батайска»:
— Закон об энергосбережении необхо-
дим, но сейчас он, можно сказать, еще 
в процессе формирования. Начиная от 
формирования сознания собственников, 
поставщиков ресурсов и заканчивая 
формированием и редактированием 
законных актов. Если рассматривать, 
скажем, потребление тепла и горячего 
водоснабжения, сегодня основным его 
требованием, которое касается деятель-
ности УК, является установка приборов 
учета и эффективность использования 
и распределения полученного ресурса. 
Пока собственники не ощутили на своих 
платежах эффективности от введения 
приборов учета. Ведь говорить о том, 
что приборы учета дают экономический 
эффект, однозначно нельзя. Приборы 
учета (это следует из самого их назва-
ния) нужны не для сбережения, а для 
учета и распределения потребленного 
ресурса. 
Существует разница между нормами по-
требления и фактическим потреблени-
ем, и здесь собственник может оказаться 
как в выигрышной, так и в проигрыш-
ной ситуации. Это зависит от многих 
факторов: климатических, погодных 
условий, инженерных коммуникаций, 
продолжительности отопительного сезо-
на, состояния инженерно-технической 
оснащенности и эффективности исполь-
зования теплоносителя. При плюсовых 

Нужно различать учет и экономию
 Узел учета сам по себе не экономит денег потребителя 

Установка узлов учета, строгий учет фактически отпущенных 
потребителю ресурсов — бесспорно, необходимое мероприятие 
для исполнения закона об энергосбережении, но параллельно 
надо работать над модернизацией и развитием подачи ресурсов 
потребителю, устранением технологических потерь. Иначе 
мероприятия по учету могут стать бессмысленной тратой денег.

и сравнительно небольших минусовых 
температурах наружного воздуха тепло-
снабжающая организация вынуждена 
отпускать большее количество тепло-
носителя, чем необходимо для нужд 
отопления по графику. Это связано с не-
обходимостью обеспечения параметров 
потребления горячего водоснабжения. 
Получается, что перегрев — это вынуж-
денная техническая мера. Если мы ста-
вим счетчик, то он как раз будет считать 
фактически отпущенный теплоноситель, 
а собственник будет это оплачивать. 
Ситуацию можно изменить, если будет 
схема, когда теплоснабжение и горячая 
вода подаются отдельно, или же при 
установке автономных мини-котельных 
и бойлерных систем. Это как раз будут 
меры именно по энергосбережению, 
но они требуют серьезных финансовых 
затрат. УК пока не может нести такие за-
траты. Можно отметить и тот факт, что 
цены на ресурсы постоянно растут, ре-
сурсоснабжающие организации пытают-
ся компенсировать свои затраты, а для 
собственников оплата ресурсов стано-
вится все более серьезным финансовым 
бременем, и прибор учета от этого не 

спасет. При этом за последние три года 
тарифы на техническое содержание, т.е. 
то, чем занимается УК, не повышались. 
Закон об энергосбережении в том 
виде, в котором он существует, не 
поможет населению сразу платить 
меньше. Свои расходы на модерниза-
цию ресурсоснабжающие организации 
будут компенсировать ростом тарифов. 
Нужно научиться экономно использо-
вать ресурс возможностей поставки 
энергоресурсов, т.е. рассчитать, как 
можно получить более дешевый ресурс 
на данное жилое помещение. Нужно 
менять схему подачи ресурсов, техно-
логию их доставки потребителю. А это 
— развитие инфраструктуры. Ресурсо-
снабжающие организации должны не 
просто получать деньги, а производить 
реконструкцию, предлагать другие, 
более экономичные, способы достав-
ки ресурса потребителю. Необходимо 
создать условия, чтобы они были 
вынуждены это делать, чтобы ресурсо-
снабжающие организации зависели от 
потребителя. А пока он зависит от них. 
Именно зависимость от потребителя 
будет стимулировать внедрение новых 
технологий, модернизацию инфра-
структуры и мероприятия по снижению 
стоимости предложенных ресурсов.

346892 Ростовская область, г. Батайск,
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МУП «Стройсервис» на рынке ремонтно-
строительных услуг Обливского 
района существует шесть лет. Основные 
клиенты предприятия — бюджетные 
учреждения, их доля в общем объеме за-
казчиков достигает 95%. «Мы являемся 
муниципальным предприятием, поэтому 
наша главная задача поддерживать со-
циальную сферу района. Порой бывают 
объекты, за ремонт которых частные 
компании попросту отказываются брать-
ся — их смущает стоимость заказа, слож-
ность работ и пр. Сейчас капитальный 
ремонт объектов в районе практически 
не проводится, лишь текущий. Но для 
нашей фирмы любой заказ имеет зна-
чение», — рассказывает руководитель 
МУП «Стройсервис» Сергей Колесов.
Последние два года в районе прово-
дится активная работа по ремонту 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП). «Стройсервис» уже отремон-
тировал четыре ФАПа, обеспечив их 
холодной и горячей водой, канализа-

Социально ориентированный мастер
цией. За 2011 год предприятие также 
провело восстановительные работы на 
ряде значимых социальных объектов. 
Среди них ЦРБ Обливского района, 
детские сады «Ивушка», «Тополек», 
«Сказка», «Ковылек», Дом культуры в 
х. Солонецком. В районных школах 
(обливская СОШ № 2, сиволобовская, 
нестеркинская, новоясиновская, кашта-
новская, александровская, леоновская) 
был сделан текущий ремонт перед 
началом учебного года. Помимо этого, 
в Волгоградской области «Стройсервис» 
полностью заменил кровлю в доме 
ребенка-инвалида, финансировал этот 
проект благотворительный фонд из 
г. Москвы «Предание».
Сергей Колесов отмечает, что в целом 
текущий год выдался для предприятия 
благополучным. Объем выполненных 
работ по итогам 11 месяцев 2011 года на 
137% превысил показатели аналогично-
го периода 2010 года. В компании наме-
рены увеличить достигнутые объемы, 

продолжив развитие в социально ориен-
тированном направлении. 

347140 Ростовская область, 

Обливский район, 

ст. Обливская, ул. Калиманова, 21, 

тел.: (86396) 2-29-68,

e-mail: stroiser_ob@mail.ru

«Деятельность компании началась в 
2001 году, тогда мы были подрядной 
организацией, выполняющей все 
виды ремонтных работ по заказам 
муниципальной управляющей 
компании, — вспоминает директор 
ООО «Сухарев» Василий Бобров. — 
В 2008 году муниципальная управ-
ляющая компания была упразднена, 
и мы взяли обслуживаемые дома в 
свое управление. Сегодня мы обслу-
живаем 119 домов в Гуково».

Из подрядчиков в управленцы
 ООО «Сухарев» управляет домами в Гуково и собственными  
 силами проводит ремонтные работы 

Большое внимание компания 
уделяет обеспечению энергоэф-
фективности и установке при-
боров учета энергоресурсов. Для 
этого руководство УК постоянно 
проводит собрания, совместно с 
жильцами выбирает старших по 
домам и информирует их обо всех 
программах, совершенствовани-
ях законодательства, ремонтных 
работах — обо всем, что касается 
состояния жилых домов.
Необходимо подчеркнуть, что 
многие работы по капитальному и 
текущему ремонту ООО «Сухарев» 
проводит своими силами. Для 
этого у компании есть все необхо-
димое: штат квалифицированных 
специалистов, собственный парк 
техники. Автопарк предприятия 

включает в себя семь единиц 
техники, автокран, погрузчик, 
экскаватор, КАМАЗ, дежурный ав-
тотранспорт. Сейчас руководство 
предприятия планирует расши-
рить парк и закупить дополнитель-
ный спецтранспорт. «Поскольку 
требования к качеству и срокам 
проведения работ постоянно 
увеличиваются, нам необходим 
собственный транспорт, — объ-
ясняет Василий Бобров. — Это по-
зволяет оптимизировать затраты и 
оперативно направлять технику на 
важнейшие объекты».
За 10 лет работы на рынке управ-
ления домами ООО «Сухарев» 
выросло в большую компанию  по 
эксплуатации многоквартирных 
домов и продолжает совершен-
ствоваться. Только количество 
капитально отремонтированных 
домов составляет 56 домов.

347871 Ростовская область, 

г. Гуково, ул. Крупской, 17,

тел.: (86361) 5-44-76
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Текст: Галина Шувалова

— По федеральной программе мы ра-
ботаем в муниципальных образованиях 
Ростовской области, а коммерческие за-
казы выполняем по всей России. Наша 
компания молодая и мобильная, мы 
умеем и хотим работать. Именно этим 
и объясняется тот факт, что сегодня нас 
знают, к нам обращаются и объем за-
казов у нас постоянно растет.

— С какими производителями лиф-
тов вы работаете?
— Коллектив компании производит ра-
боты по монтажу всех производителей 
лифтов представленных на Российском 
рынке, в том числе по программе еко-
мендовано устанавливать оборудование 
трех производителей — «Могилевлиф-
тмаша», Щербинского и Карачаровско-
го лифтостроительных заводов. 
Мы отдаем предпочтение могилевским 
лифтам (энергосбережение 35%). В 
свете закона об энергосбережении, с на-
шей точки зрения, эти лифты идеально 
подходят под программу. 

— Насколько активно, по вашим 
наблюдениям, в Ростовской области 
ведется замена лифтового оборудо-
вания?
— За три месяца в 2011 году мы произ-
вели замену 85 лифтов в Ростовской 
области (33 — в Таганроге, осталь-
ные — в Ростове). Инициатива Фонда 
содействия реформированию ЖКХ по 
выделению средств на модернизацию 
и замену лифтового оборудования, с 
нашей точки зрения, очень своевремен-
на. Срок эксплуатации лифта составляет 
25 лет, это его ресурс безаварийной 
работы. Когда в этом году мы заменяли 
лифтовое оборудование, в домах стояли 
лифты 1977 года, установленные в те 
времена, когда был построен и сдавался 
дом. Они уже давно исчерпали свой 
ресурс. До недавнего времени такая си-
туация была характерна для 80% МКД. 

Оперативность и безопасность
 Эти качества определяют работу ООО «РостовЛифтМонтаж» 

В Ростовской области продолжается программа по капремонту многоквартирных домов (в части 
замены лифтового оборудования), финансируемая из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Один из ее активных участников — молодая, современная мобильная компания «РостовЛифтМонтаж». 
Образованное в 2007 году, предприятие прочно заняло место среди лидеров отрасли. О работе и планах 
ООО «РостовЛифтМонтаж» «Вестнику» рассказал руководитель предприятия Владимир Степанов.

Сегодня ситуация меняется. Уже в этом 
году замена лифтового оборудования 
в Ростове и области велась в больших 
объемах. Но работы по-прежнему все 
еще много. 

— Работа связана с повышенной 
опасностью, насколько сложно было 
подбирать кадры?
— В сфере лифтового оборудования 
многое меняется, нужно постоянно 
быть в курсе этих изменений, постоян-
но учиться. К сожалению, у нас только 
в Кубанском университете готовят 
специалистов по нашему профилю. Но 
нам удалось сформировать команду 
профессионалов. Наши специалисты 
способны заменить лифт в максимально 
короткий срок. При этом за все время 
работы не было ни одной аварии и 
тем более несчастного случая. Главное 
в работе — отлаженность и четкость 
действий, понимание своей задачи в 
полном объеме.

— С какими проблемами сталкивае-
тесь в работе?
— Если говорить о рабочем процес-
се, то, наверное, нет таких проблем, 
которые мы не могли бы решить. У 
нас работают специалисты, способные 
справиться с любым техническим во-

просом. А если говорить об общих для 
всех проблемах, то это сроки заключе-
ния договоров и сроки финансирова-
ния по программе. Договоры заключа-
ются осенью, и потом надо успеть за 
оставшееся до конца года время выпол-
нить весь объем работ, а финансирова-
ние приходит, когда объем работ уже 
выполнен. Об этом говорят многие, и, 
надеюсь, со временем ситуация будет 
меняться.

— Какие планы намечаете на следую-
щий год?
— Будем дальше работать в рамках про-
граммы, открыты для договоров с УК, 
готовы выполнять новые заказы. Нака-
нуне Нового года хотелось бы поздра-
вить наших заказчиков, управляющие 
компании — УК «Филипп», УК «Пульс», 
УК «Коммунальщик Дона», «ЖКХ Со-
ветского района», наших партнеров из 
Таганрога — МУП ЖЭУ, УК «Централь-
ное», УК «Западное», и многих других. 
Пожелать нашим коллегам успехов 
в работе, семейного благополучия и, 
конечно же, здоровья, ведь работа у нас 
непростая.

344064 г. Ростов-на-Дону, 
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Несмотря на износ оборудования и за-
траты на техническое обслуживание, 
Веселовское МУП ЖКХ продолжает реа-
лизовывать все задуманные проекты по 
благоустройству населенного пункта. 
Веселовское МУП ЖКХ района — пред-
приятие разноплановое. Помимо бла-
гоустройства, водо- и теплоснабжения, 
является управляющей компанией, в зону 
обслуживания которой входит 20 домов.
«К зиме мы подготовились основательно, 
— говорит директор Веселовского МУП 
ЖКХ Владимир Бондаренко, — провели 

Работать, работать и еще раз работать
все мероприятия в срок и вовремя (уте-
плили водозаборы, проверили котельные 
на исправность и т. д.), но на данный 
момент основной проблемой для нас 
является необходимость капитального 
ремонта водопровода в целом. Связано 
это с тем, что процент износа очень велик 
и от аварийных ситуаций мы не застрахо-
ваны. Какую-то часть его уже починили, 
но на остальное не хватает бюджетных 
средств».
Веселовское МУП ЖКХ дополнительно 
приняло на себя обязательства по обе-
спечению водой соседнего Позднеевского 
сельского поселения, где ситуация с 
состоянием оборудования выглядит не 
лучшим образом. Водонапорные башни, 
водозаборы требуют капитального 
ремонта. Но несмотря на все трудности, 
предприятие продолжает выполнять свои 
обязательства. За счет присоединения 
объемов водоснабжения Позднеевского 
с.п. увеличивается протяженность водо-
проводных сетей с 51 до 84 км, а количе-
ство водозаборов — с 27 до 39.
Сейчас Веселовское МУП ЖКХ готовится 

к прохождению обязательного энергети-
ческого обследования.
«Как мы уже узнавали в центре энерго-
сбережения, для нашего предприятия это 
обойдется порядка полумиллиона рублей, 
— говорит Владимир Бондаренко, — но 
такие затраты в тарифах не закладыва-
ются, поэтому будем искать поддержки у 
администрации».

Веселовское МУП ЖКХ благодарит 
всех своих сотрудников, работаю-
щих не один десяток лет на пред-
приятии.
Особая благодарность выражается 
Петру Журавлеву (стаж — более 
30 лет) и Сергею Карабельникову 
(стаж — более 20 лет) за добросо-
вестный, качественный и самоот-
верженный труд.

347780 Ростовская область, 

Веселовский район, п. Веселый, 

пер. Промышленный, 9, 

тел.: (86358) 6-13-00, 6-17-65

Николай Василенко,  
директор ЗАО «ЛИФТМОНТАЖ»: 
— В обслуживании ЗАО «ЛИФТ-
МОНТАЖ» в Волгодонске нахо-
дится 400 лифтов. В рамках ФЗ 
№ 261 компанией взят курс на 
энергосбережение. Последние 
годы мы стали монтировать 
энергосберегающие лифты. 
Односкоростной двигатель 
главного привода и частотное 
управление позволяют суще-
ственно экономить электро-
энергию. Большую поддержку 
по содержанию лифтового 

 «Мы ждем изменений»
хозяйства и надлежащего состо-
яния оказала федеральная про-
грамма капитального ремонта 
и помощь областной, городской 
администрации, в результате 
которых было заменено более 
трети обслуживаемых лифтов. 
Тем не менее общие проблемы 
бизнеса, вызванные несовер-
шенством законов, оказывают 
негативное влияние на финан-
совое состояние предприятия, а 
отсюда и на результаты работы. 
Во-первых, система электрон-
ных торгов вынуждает идти на 
убытки, чтобы не допустить не-
известные компании к выпол-
нению работ. Во-вторых, разви-
тие предприятия существенно 
тормозит повышение с 1 января 
2011 года отчислений во вне-
бюджетные фонды. В-третьих, 
я считаю необоснованными 

требования СРО к содержа-
нию малыми предприятиями 
большого штата специалистов 
с высшим образованием по 
каждому виду деятельности. 
Мы ждем изменений в законо-
дательстве, способных реально 
дать возможность развиваться 
малому бизнесу.

Николай Василенко:
— Дорогие земляки! От имени 
коллектива «ЛИФТМОНТАЖ» 
поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Пусть все пробле-
мы останутся в прошлом году, а 
праздник подарит надежду на то, 
что грядущий год принесет нам 
исполнение заветных желаний!

347368 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Гагарина, 1, 

тел.: (8639) 23-57-85

Николай 
Василенко
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К о л о н т и т ул

Текст: Марина Коренец

ГУПТИ РО является одним 
из крупнейших предприятий 
техинвентаризации Ростовской 
области, в состав которого вхо-
дит 35 филиалов, 10 приемных 
пунктов в г. Ростове-на-Дону.

Сегодня  ГУПТИ РО предлагает 
своим клиентам следующие 
услуги:
—  техническую инвентариза-

цию, учет и паспортизацию 
жилых и нежилых объектов 
вне зависимости от форм 
собственности и правовой 
принадлежности;

—  постановку объектов 
капстрои тельства на техниче-
ский учет в территориальных 
отделах Росреестра по Ростов-
ской области;

—  техинвентаризацию и паспор-
тизацию линейных объектов 
(газопроводы, водопроводы, 
кабельные и электролинии, 
объекты благоустройства, 
железнодорожные и автомо-
бильные дороги);

—  техническую инвента-
ризацию и паспортиза-
цию производственно-
технологических, тепловых, 
электросетевых комплексов;

—  техинвентаризацию и паспор-
тизацию гидротехнических 

Инвентаризаторы готовы к модернизации!
 Внедряя новые технологии, ГУПТИ РО развивает сеть  
 мобильных пунктов приема 

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области участвует в 
рамках своей компетенции во всех программах, направленных на развитие региона. Понимая потребность 
в  единой, достоверной и быстродоступной информации в сфере имущественно-земельного комплекса, 
предприятие готово в максимально короткие сроки провести модернизацию, разработать и внедрить 
новые системы работы. Подробности — в интервью «Вестнику» генерального директора ГУПТИ РО Игоря 
Сушкова.

сооружений (оросительных 
систем, прудов, сооружений 
речных, морских портов, бе-
регоукрепительных сооруже-
ний, набережных и т.д.);

—  техинвентаризацию и паспор-
тизацию объектов предпри-
ятий связи, транспорта (воз-
душного, железнодорожного, 
автомобильного и др.).

 
Предприятие стремится соответ-
ствовать требованиям времени 
и быстро реагирует на измене-
ния, происходящие в отрасли 
технической инвентаризации 
объектов капстроительства. Од-
ним из стратегических приори-
тетов развития ГУПТИ РО стала 
модернизация предприятия 
в целом, включающая техно-
логическое перевооружение, 
оптимизацию производствен-
ных процессов, применение 
современных технологий и обо-
рудования, повышение качества 
предоставляемых услуг. Деятель-
ность ГУПТИ РО построена так, 
чтобы в максимальной степени 
облегчить клиенту процедуры, 
связанные с обращением в орга-
низацию. 
Так, к примеру, некоторые 
из филиалов предприятия в 
отдельных муниципальных об-
разованиях оказывают услуги 
в режиме «одного окна», а в те-
чение следующего года  плани-
руем быть представленными во 
всех муниципальных образова-
ниях субъекта, так как являемся 
подведомственной структурой 
правительства Ростовской об-
ласти.
Для дальнейшего успешного раз-
вития предприятия и учитывая 

то, что с 01.01.2013 г. согласно Фе-
дерального закону № 221-ФЗ и вы-
шедшему приказу Минэкономраз-
вития России от 14.10.2011 г. № 577 
на рынке техинвентаризации ОКС 
появятся наряду с организациями 
технической инвентаризации ка-
дастровые инженеры, планируют-
ся следующие варианты развития 
ГУП ТИ РО.

Первоочередные задачи: 
—  создать единую базу данных 

по ОКС, необходимую для 
целей налогообложения и 
ведения единой базы, данных 
по объектам капитального 
строительства;

—  обеспечить каждый филиал 
геодезическим оборудованием 
и программным обеспечением 
для обработки данных; 

—  продолжить работу по модер-
низации, замене существую-
щего парка компьютерной 
техники;

—  разработать комплексную 
программу по созданию 
единого архива технической 
инвентаризации по Ростов-
ской области.

Понимая необходимость модер-
низации, мы готовы разрабо-
тать и внедрить новые системы 
работы, а также адаптировать их 
в общую систему «электронного 
правительства» для перехода на 
электронный документооборот и 
сокращения сроков предоставле-
ния информации. В переходный 
период предприятие продолжит 
работу по увеличению спектра 
предоставляемых услуг, по улуч-
шению их качества, развитию 
филиальной сети.

Игорь  
Сушков

Т е х и н в е н та р и з а ц и я
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Выдаст: планы ранее учтенных объектов недвижимости;

Выполнит: межевание , схемы размещения, ситуационные поаны земельных участков;

Изготовит:  проекты на переустройство/перепланировку жилых помещений, перевод жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые;

Подготовит:  заключение о возможности сохранения жилого помещения в перепланированном, 
реконструированном состоянии;

Проведет: строительную и землеустроительную экспертизу;

Окажет: юридические услуги, в том числе по представительству в суде;

Составит:  договоры на отчуждение любого имущества (простая письменная форма) с 
удостоверением подписей в присутствии руководителя.

Муниципальное унитарное предприятие
«Центр технической инвентаризации» 
города Новочеркасска

346411 Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 100/2,
тел./факс: (86352) 43-101, е-mail: mup_cti@novoch.ru

Лидер экономического развития России 
в области социальной  
ответственности!
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Людмила Браиловская

— Николай Дмитриевич, недавно 
состоялось заседание депутатов 
Неклиновского района, на ко-
тором было принято решение о 
проведении публичных слушаний 
о передаче части земель района 
Таганрогу. С чем это связано? 
— Начиная со второй полови-
ны XIX века регулярная четкая 
планировка исторической части 
города стала обрастать стихийно 
размещаемыми промышленными 
и коммунальными предприятиями 
со своими рабочими поселками. 
Сложившуюся хаотичную градо-
строительную ситуацию допол-
нили и усугубили два авиапред-
приятия со своими аэродромами. 
Поэтому сегодня городской план 
Таганрога представляет собой 
сложный конгломерат жилых, 
промышленных, коммунально-
складских, транспортных и 
специализированных территорий, 
занимающий около 8 тыс. га. Так 
как плотность населения в городе 
самая высокая в области, имеет-
ся существенная потребность в 
свободных земельных участках. 
Мы совместно с администрацией 
Неклиновского района и прави-
тельством Ростовской области 
проводим работу по согласованию 
присоединения части земель 

Таганрог расширяет границы
 Для увеличения жилищной застройки решается вопрос об увеличении  
 площади приморского города на 200 га 

Знаковыми событиями этого года в Таганроге стали сдача в 
эксплуатацию нового детского сада на 200 мест с бассейном, 
строительство второй очереди муниципального жилого дома для 
льготных категорий граждан на Русском Поле, а также достижение 
договоренности о присоединении части земель Неклиновского 
района для комплексной жилищной застройки. О градостроительной 
политике Таганрога рассказал его мэр Николай Федянин.

Неклиновского района. Сейчас 
речь идет о территории площадью 
200 га, примыкающей к Таганро-
гу. В основном она находится в 
собственности предпринимателей 
Таганрога, собирающихся строить 
здесь жилье. В случае присоедине-
ния этих земель к городу откры-
вается больше возможностей для 
строительства. Это касается и 
финансирования, и подведения 
инженерных коммуникаций. К 
тому же стоимость продаваемого 

жилья на этих землях будет несо-
измеримо выше, что привлечет 
инвесторов. Планируется, что в 
наступающем году  вопрос будет 
решен и начнется застройка этой 
территории. 

— Какие еще территории города 
могут стать привлекательны-
ми для инвесторов, желающих 
строить жилье? 
— Градостроительная деятель-
ность в исторической централь-
ной части ограничена. Поэтому 
наиболее перспективны террито-
рии Северного жилого массива, 
Русского Поля. Перед нами сейчас 
стоит задача освоения свободных 
земель Северного жилого массива. 
Для этого необходимо построить 
канализационный коллектор. 

В 2011 году губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым присвоено звание 
«Лучший строитель Дона 2011 года» строителям 
Таганрога: А.А. Алексееву (ООО «Таганремонт»), 
А.Д. Слобода (ООО «Югсервис – Т»), В.В. Фомину 
(ООО «Монтажспецстрой»), В.В. Проскурня 
(ООО «Крупнопанельное домостроение»). 

Николай 
Федянин

МБДО детский сад №2 «Журавушка»
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Его стоимость ориентировочно 
1,2 млрд рублей. Мы провели торги 
на разработку проектной докумен-
тации по коллектору и в середине 
будущего года получим проект. 
Сейчас администрацией горо-
да совместно с правительством 
Ростовской области поднимаются 
вопросы перед Министерством 
обороны РФ о передислокации 
частей авиационной базы. В после-
дующем освободившаяся террито-
рия в соответствии с генеральным 
планом города предусматривается 
под размещение низкоэтажной 
усадебной застройки. 

— Какие тенденции наметились 
в последнее время в развитии 
строительного комплекса 
города?
— Радует, что спустя два года 
после кризиса возвращаются за-
стройщики. Хорошая тенденция и 
в том, что заводы стали изъявлять 
желание строить жилье. Сейчас мы 
выделили землю ОАО «Тагмет» под 
строительство коттеджного по-
селка. Завод планирует построить 
около 100 тыс. кв. метров жилья. 
Хочется отметить положительную 
динамику ввода в эксплуатацию 
жилья: в 2009 г. — 87,5 тыс. кв. 
метров, в 2010 г. — 88,1 тыс. кв. 
метров, в 2011 году ожидается 
сдача 98,6 тыс. кв. метров. За пять 
лет мы должны выйти на параме-
тры 1 кв. метра жилья на человека. 
Учитывая, что у нас население 
260 тыс. человек, мы должны стро-
ить 260 тыс. кв. метров. Это прак-
тически в 2,5 раза больше, чем се-
годня. Думаю, это возможно, если 
решится проблема ипотечного 
кредитования для населения, что 
расширит возможности покупки 
квартир. У большинства жителей 
города зарплата невысокая, и для 
них единственная возможность 
приобрести жилье — участвовать 
в ипотеке с невысоким процентом 
под длительные сроки и неболь-
шим первоначальным взносом. 

— Какая застройка — много-
этажная или индивидуальная — 
преобладает в городе?
— Пока еще многоэтажная, но 
в следующем году застройщики 
делают ставку на трехэтажные 
дома. В докризисное время, в 
2006-2008 гг., преимущественно 
строилось элитное жилье. И сейчас 
две трети крупногабаритных 
квартир остались не распроданы. 

Поэтому строители (там, где это 
возможно) стараются перефор-
матировать строящиеся здания 
под социальное жилье. Сейчас ни 
одного нового элитного дома не 
возводится. 

— Какие крупные социальные 
объекты были построены в 2011 
году?
— В этом году произошло знаковое 
событие для нашего города. Сдан 
в эксплуатацию детский садик на 
Русском Поле на 200 мест с бас-
сейном. Если построить еще пять 
таких комплексов, то в Таганроге 
будет решена проблема обеспече-
ния мест в детских садах. Сейчас 
для нас это задача номер один. 
Губернатор поставил цель закрыть 
эту тему в течение четырех лет. 
Финансирование будет осущест-
вляться из местного и областного 
бюджетов с использованием за-
емных средств. С банками сейчас 
прорабатывается кредитная схема, 
более приемлемая, чем обычная. 

По итогам 2010 года одним из лучших 
градостроительных объектов на территории 
г. Таганрога в жилищном строительстве 
признан 10-этажный 104-квартирный  
жилой дом, расположенный по адресу:  
ул. Маршала Жукова, 223 а. Строительство  
дома осуществляло ООО «Стройдеталь».

Процент по кредиту для строитель-
ства детских садов должен быть 
льготный и рассчитанный на дли-
тельный срок. В следующем году 
мы начнем строить детский сад 
на 200 мест в Северном поселке. 
В Таганроге имеются уже сформи-
рованные земельные участки под 
строительство пяти детсадов, а 
также есть возможность форми-
рования земельных участков под 
размещение еще трех. 
Также в этом году на Русском 
Поле по Мариупольскому шоссе, 
27-3, мы начали строительство 
второй очереди 90-квартирного 
муниципального жилого дома 
для льготных категорий граждан 
(детей-сирот, инвалидов, военно-
служащих всех категорий). Общая 
площадь строящихся квартир со-
ставляет 4525,70 кв. метров, а стои-
мость строительства — 145,18 млн 
рублей. Финансирование осущест-
вляется из федерального, област-

ного и местного бюджетов. Первая 
очередь была сдана в прошлом 
году, в первом квартале следующе-
го года планируется завершение 
строительства дома. 

— Как в целом вы оцениваете пер-
спективы строительной отрасли?
— Радуют положительные тенденции 
в стране. Вижу, что создаются условия 
для того, чтобы с каждым годом мож-
но было строить больше. Программа 
по стимулированию строительства 
направлена на развитие доступно-
го жилья, обеспечение социальных 
гарантий, создание условий для инве-
стиционной активности, осуществле-
ние комплексной застройки террито-
рий. Город сейчас рассматривается как 
целостный социально-экономический 
комплекс. Это мы учитываем и этим 
руководствуемся в нашей градострои-
тельной политике. Таганрог в новом 
2012 году ждут новые стройки и раз-
витие всех сфер экономики. 
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Взаимодействие с ресурсоснабжаю-
щими организациями, софинанси-
рование собственниками капиталь-
ного ремонта, установка приборов 
учета — далеко не полный список 
современных проблем жилищно-
коммунальной сферы. 

ЖКХ нужны кредитные ресурсы
 Управляющие компании нуждаются в доступных  
 финансовых инструментах 

В Таганроге создана Ассоциация управляющих компаний 
города. Со дня организации членом ассоциации является 
ООО «УК «Западное», что помогает предприятию решать 
возникающие проблемы совместно с коллегами по отрасли, а 
также обмениваться наработками и опытом решения тех или 
иных вопросов.

По мнению директора ООО «УК «За-
падное» Валерия Западни, многие 
проблемы в сфере ЖКХ возникают 
из-за несовершенства законодатель-
ства. А объединение управляющих 
компаний в профессиональные ас-
социации позволяет вести совмест-
ный мониторинг законодательства, 
обсуждать, выступать с инициа-
тивами и находить оптимальное 
решение проблемных ситуаций». 
Несмотря на различные сложности, 
УК «Западное» удается достигать 
значительных успехов в сфере ЖКХ. 
В этом году по областной про-
грамме капитального ремонта УК 
«Западное» было отремонтировано 
пять домов. В этих жилых домах 

были заменены коммуникации, 
отремонтированы фасады и кровля, 
поставлены новые энергосберегаю-
щие пластиковые окна в подъездах, 
а в трех домах заменены лифты. 
В следующем году управляющая 
компания намерена капитально 
отремонтировать еще пять домов. 
Всего в управлении УК «Западное» 
сегодня находится 83 многоквартир-
ных дома, есть относительно новые 
здания, которым не более 30 лет 
(район Русского Поля), но больше 
половины жилищного фонда — это 
небольшие двухэтажные постройки 
50-х годов прошлого века. Есте-
ственно, они требуют особого содер-
жания и практически все нуждают-
ся в капитальном ремонте. 
Все работы по текущему ремонту 
управляющая компания старается 
выполнять собственными силами. 
Для этого у предприятия есть все 
необходимое — штат квалифици-
рованных и опытных сотрудников, 

Валерий 
Западня
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договоры на аренду необходимой 
техники с МУП «ЖЭУ» и круглосу-
точная дежурная служба. Тем не 
менее при проведении ремонтных 
работ нередко приходится сталки-
ваться с различными проблемами. 
Например, замена лифтов, одна из 
самых дорогих статей капитального 
ремонта, требует софинансирова-
ния собственников. «Естественно, 
жильцы неохотно соглашаются на 
такой ремонт, — отмечает Валерий 
Западня. — Жители нижних этажей 
вовсе говорят, что не пользуются 
лифтами и не хотят платить за их 
замену. К тому же собственникам 
необходимо предоставлять рассроч-
ки платежей, а подрядчикам при-
ходится платить сразу. У молодой 
управляющей компании просто нет 
таких средств, а кредитные ресурсы 
недоступны, поскольку банки 
требуют залоговое обеспечение, 
которого также нет. Хотелось бы, 
чтобы власти обратили внимание 
на эту общую для всех управляю-
щих компаний проблему — с одной 
стороны, закон как бы говорит о 
возможности кредитования УК, а с 
другой — банки требуют имущество 
в залог, а таковое для коммунальщи-
ков редкость». 
Аналогичная ситуация и с креди-
тами на установку приборов учета 
тепловой энергии, которые очень 
дорого стоят. «Среди наших домов 
есть и двухэтажные дома с неболь-

шим количеством квартир, для 
которых установка приборов учета 
становится непосильной ношей, 
— делится директор. — Например, 
собственники в четырехквартирном 
доме в год в лучшем случае соберут 
20 тысяч рублей, а только один 
общедомовой счетчик тепла стоит 
порядка 150 тыс. рублей. Зачастую 
собственники не могут собрать даже 
необходимые 5% для включения их 
домов в госпрограмму капремонта. 
А в то же время, по идее, именно 
они должны первыми стоять в 
очереди на капитальный ремонт, 
потому что износ домов уже давно 
превысил 50-60%». С теплосчетчи-
ками есть и еще одна проблема. 
Ресурсоснабжающая организация 
выставляет счет на горячую воду и 
отопление согласно своим при-
борам, а граждане оплачивают 
исходя из показаний индивидуаль-
ных счетчиков, а между собой эти 
данные совсем не равны, и выходит, 
что управляющая компания должна 
оплачивать разницу. Валерий 
Западня надеется, что эта пробле-
ма будет решена после того, как 
будет налажена работа областного 
информационно-вычислительного 
центра, благодаря которому должна 
быть введена система разделения 
платежей, и плата за энергоресурсы 
будет поступать непосредственно 
поставщику услуг, минуя посредни-
ка — управляющую компанию. К 

сожалению, пока эта схема работает 
с погрешностями, но со временем 
должна значительно облегчить ра-
боту управляющим компаниям. 
Сегодня в домах, находящихся 
под управлением УК «Западное», 
установлено 14 общедомовых узлов 
учета тепловой энергии и горячей 
воды, 30 — холодной воды и 20 — 
электроэнергии. Активная работа с 
гражданами приносит свои плоды, 
и многие начинают устанавливать 
индивидуальные приборы учета. 
Сам Валерий Иванович уже 
много лет работает в жилищно-
коммунальной сфере и сумел завое-
вать уважение коллег и партнеров. 
Под его руководством компания 
работает с момента основания, и 
необходимо отметить уважение и 
благодарность, которую выражают 
жильцы руководству и сотрудникам 
компании. И это, безусловно, луч-
шая награда для любого руководи-
теля. 

Коллектив ООО «УК «Западное» в 
лице директора Валерия Западни 
поздравляет всех своих коллег и 
партнеров с Новым годом. И жела-
ет всем успехов в нелегком труде, 
здоровья и процветания.

347913 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Транспортная, 149, 

тел.: (8634) 38-01-17, 

факс: (8634) 39-55-93
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Текст: Фаина Богатырева

Свою историю ООО «УК «Про-
мышленное» ведет с 2010 года, 
когда была зарегистрирована как 
юридическое лицо для осуществле-
ния деятельности по профессио-
нальному управлению многоквар-
тирными домами с прилегающей к 
ним территорией.
Сегодня в управлении компа-
нии находится 115 домов. Это 
двух-, трех-, пятиэтажные дома 
и многоэтажки, возраст которых 
колеблется от 20 до 50 лет, из них 
около половины нуждается в ка-
питальном ремонте. Среди самых 
сложных объектов — общежития 
и коммуналки. Но стоит отметить, 
что большой объем ремонтных 
работ по этим объектам был вы-
полнен еще в 2010 году.
В этом году был проведен ка-
питальный ремонт двух домов, 
находящихся в управлении УК 
«Промышленное». В домах по 
адресам: ул. Дзержинского, 111/18, 
и ул. Дзержинского, 144/3 — была 
полностью отремонтирована 
кровля, заменены трубы холод-
ного и горячего водоснабжения, 
произведен ремонт фасада и 
подъезда, заменены окна в местах 
общего пользования. Выделенные 
из областного бюджета средства 
были освоены в установленные 
сроки и в полном объеме. Сейчас 
компания оформляет документы 
на капремонт на будущий год: 

Поддержать инициативы
 ООО «УК «Промышленное» прислушивается к пожеланиям жильцов  

 и по возможности воплощает их желания в жизнь 

Массовое внедрение приборов учета влечет за собой неизбежные сложности. Управляющим компаниям 
нужно не только убедить собственников в необходимости установки узлов учета ресурсов, но и организовать 
ежемесячный сбор данных с этих приборов. Руководство ООО «УК «Промышленное» планирует установить на 

одном из домов пробную систему диспетчеризации и контроля за приборами учета. 

планируется отремонтировать уже 
семь многоквартирных зданий, 
два дома уже получили заключе-
ние о необходимости ведения ра-
бот, составлена проектно-сметная 
документация. Также в 2012 году 
в рамках масштабной городской 
программы по ремонту дворовых 
дорог запланирован ремонт от-
мосток. 
Масштабные работы ведутся ком-
панией и по оборудованию домов 
приборами учета. И эта работа уже 
приносит свои плоды — более 60% 
домов оборудовано общедомо-
выми электросчетчиками, около 

50% — общедомовыми узлами 
учета холодного водоснабжения. 
«Как и большинство других УК, с 
наибольшими проблемами прихо-
дится сталкиваться при установке 
приборов учета тепла, — делится 
директор ООО «УК «Промышлен-
ное» Виктор Емцов. — Собствен-
ники не видят необходимости в 
этом оборудовании, и их прихо-
диться убеждать, уговаривать и 
разъяснять. Естественно, на это 
уходит много времени и сил. Мы 
много внимания уделяем этой 
работе, совместно с лицензирован-
ным поставщиком приборов учета 

Виктор  
Емцов
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мы разработали удобную для жи-
телей схему оплаты в рассрочку». 
Сейчас компания прорабатывает 
возможность создания единой 
системы диспетчеризации и кон-
троля за системами учета. По сло-
вам директора УК, этот механизм 
должен позволить постоянно кон-
тролировать показания оборудова-
ния на всех домах, одновременно 
снимать показания всех приборов, 
а также оперативно обнаруживать 
и устранять аварийные ситуации. 
В ближайшее время планируется 
установить на один из домов де-
монстрационную модель. Если она 
докажет свою экономическую и 
производственную необходимость, 
такие системы будут установлены 
со временем на всех жилых домах. 
Большое внимание руководство 
компании уделяет и благоустрой-
ству придомовых территорий. 
«Когда мы взяли дома в управле-
ние, обнаружилось, что нет земле-
отводов на дворовые территории, 
и непонятно, кто должен обслу-
живать придомовую территорию. 
Поэтому в первую очередь мы 
получили необходимую докумен-
тацию на придомовую террито-
рию, — рассказал Виктор Емцов. 
— После этого провели инвентари-

зацию всех детских и спортивно-
игровых площадок на своей 
территории, провели собрания с 
жильцами по вопросу обслужива-
ния этих площадок». 
Еще один важный вопрос — безопас-
ность детских игровых площадок. 
Управляющая компания в обязатель-
ном порядке проверяет технические 
показатели этих объектов, а при 
установке новых отдает предпо-
чтение только лицензированным 
конструкциям и проверенным по-
ставщикам. С гордостью руководство 
компании рассказывает о том, что 
жильцы некоторых домов начали 
проявлять инициативу, принимать 
решения об установке детских ком-
плексов, высадке клумб и т.д. Пред-
приятие в свою очередь поддержи-
вает любые разумные инициативы, 
воплощая в жизнь желания собствен-
ников. Например, жители дома по 
ул. Каркасной, 7, постоянно следят за 
состоянием своего двора, высажи-
вают клумбы и решили заказать 
ограждение для них, самостоятельно 
нашли поставщика, собрали деньги, 
следили за работами. В итоге стали 
лучшим двором в районе. Глядя на 
них, и соседние дома начинают под-
тягиваться.
Виктор Емцов приводит еще один 

пример, как в одном из домов 
жильцы решили установить метал-
лопластиковые окна в подъездах. 
Посмотрели предложения одного 
из производителей — оказалось 
дорого, тогда инициативная груп-
па дома самостоятельно нашла 
окна с оптимальным соотношени-
ем цены и качества. 
«В работе очень помогает город-
ская администрация, которая про-
водит разъяснительные собрания 
с жильцами по районам. Рассказы-
вается о том, что делается в городе, 
что планируется изменить — это 
меняет и отношение жителей, — 
отметил директор УК «Промышлен-
ное». — Я сам, как руководитель, 
тоже разработал свою схему работы 
со старшими домов. Если собирать 
всех вместе, более 100 человек, нет 
никакого эффекта. А я стараюсь 
проводить собрания с небольшими 
группами людей, объединяя по рай-
онам — и тогда результат налицо. 
Заметно изменился внешний вид 
уже многих районов. И в будущем, 
уверен, станет еще лучше». 

347931 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Морозова, 10-1, 

тел.: (8634) 34-15-39, 

е-mail: ukprom@mail.ru
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Повышенная  
ответственность
Как видно из названия, УК «Цен-
тральное» управляет домами в 
историческом центре Таганрога, 
что накладывает на управленцев 
особую ответственность. За 2011 год 
количество домов под управлением 
УК «Центральное» увеличилось с 
70 до 81. И есть основания гово-
рить о том, что в начале будущего 
года их может стать еще больше, 
ведь жильцы еще четырех домов 
хотят заключить договор управле-
ния именно с этой управляющей 
компанией. Это одно из лучших 
доказательств отличной работы 
предприятия. 
«Управлять домами в центре города 
— это особая ответственность, — 
отмечает Виктор Рыбин. — Во-
первых, здесь много исторических 
зданий, к которым нужно особо 
бережное отношение. К тому же 
здесь особый контингент жильцов 
— бывшие управленцы, научные 
работники, интеллигенция. На 
собрание они приходят хорошо 
подготовленными, задают много 
разных вопросов, ссылаются на те 
или иные законы и внимательно 
следят за каждым шагом управляю-
щей организации, сами выступают 
с теми или иными инициативами 

Управлять, ремонтировать, информировать
 ООО «УК «Центральное» г. Таганрога внедряет новые технологии  
 и привлекает молодых специалистов 

Повышение квалификации сотрудников, инновационный подход к 
работе для ЖКХ важны не меньше, чем для любой другой сферы. В 
коммунальной отрасли не часто появляются позитивные новшества, 
поэтому они становятся особенно ценными. В новом году директор 
ООО «УК «Центральное» г. Таганрога Виктор Рыбин планирует 
привлечь студентов и выпускников для реализации необычных 
проектов по благоустройству и ландшафтному дизайну в центре 
города. 

по проведению капитального 
ремонта, установке ограждения и 
т.д.». 
За два года существования пред-
приятия был проведен капиталь-
ный ремонт 10 многоквартирных 
домов: два — в 2010 году, восемь 
— в 2011-м, в пяти были заменены 
лифты. В 2012 году планируется 
отремонтировать еще четыре дома, 
сейчас документы по этим зданиям 
проходят экспертизу. 
В связи с требованиями законода-
тельства руководство управляющей 
компании ведет систематическую 
работу с жильцами по установке 
приборов учета энергоресурсов. 
И можно сказать, что достигли 
определенных успехов: 28 домов 
оборудовано узлами учета электро-
энергии, 20 — холодного водоснаб-
жения, 8 — тепловой энергии. И 
можно с уверенностью сказать, что 
к июлю 2012 года будут полностью 
оборудованы все дома. 

«Конечно, приходится сталкиваться 
с большим количеством проблем, 
— делится директор управляющей 
компании. — И с жильцами, и с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, и с подрядчиками. Но мы 
стараемся находить компромиссы 
и выходы из любых ситуаций. Дело 
все в том, что сфера ЖКХ пере-
живает время реформ, жильцы не 
осознают себя собственниками, 
институт управляющих компаний 
очень молодой, поэтому многие ме-
ханизмы работы еще не отточены. 
Тем не менее заметна положитель-
ная динамика: собственники стано-
вятся ответственными, проявляют 
инициативу и стараются помогать 
нам». 

Сохранять старое,  
внедрять новое
В сентябре будущего года по рас-
поряжению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева в Таган-
роге, как в одном из красивейших 
городов области, пройдет областной 
семинар по благоустройству, и, 
естественно, центру города будет 
уделено особое внимание. Поэтому 
уже сейчас УК «Центральное» про-
думывает проекты благоустройства 
дворов и прилегающих территорий 
центра города. При этом руковод-

Виктор  
Рыбин
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ство компании хочет использовать 
нестандартные методы и привлечь 
к работе молодых специалистов с их 
свежим взглядом. 
«Общеизвестно, что все новое — это 
хорошо забытое старое, — рассказы-
вает Виктор Рыбин. — Мы собира-
емся принять на практику студентов 
различных специальностей: строите-
лей, юристов, инженеров, дизайне-
ров. Планируем привлечь молодые 
кадры для создания ландшафтного 
дизайна в некоторых дворах, в 
других хотелось бы поставить скуль-
птуры из советских или античных 
времен, и в этом тоже нам сможет 
помочь молодежь. А те специалисты, 
которые проявят себя наилучшим 
образом, получат предложения о по-
стоянном трудоустройстве».
И это еще далеко не все идеи, ко-
торые стремится привести в жизнь 
директор управляющей компании. 
Виктор Рыбин стремится посто-
янно самосовершенствоваться и 
улучшать, внедрять современные 

технологии в работу предприятия. В 
этом ему помогает постоянное уча-
стие во всех специализированных 
мероприятиях, выставках, форумах 
и семинарах. В этом году директор 
предприятия с отличием окончил 
обучение в Русской школе управ-
ления по курсу «Директор управ-
ляющей компании в ЖКХ-2011». 
А знания, навыки, обмен опытом 
вдохновляют на новые идеи. 
Недавно был разработан логотип 
организации, что является редко-
стью для коммунальных предприя-
тий, но способствует запоминаемо-
сти и формированию лояльности 
собственников. Для постоянного 
информирования жильцов создан 
сайт управляющей компании, где 
размещена подробная информация 
об услугах, коммунальных тарифах, 
домах, находящихся в управлении 
и т.д. Наличие полной и общедо-
ступной информации позволяет 
компании избежать конфликтов 
с жильцами, ведь большинство 

претензий к управленцам именно 
по поводу расходования средств соб-
ственников. «Нам скрывать нечего, 
напротив, мы сами заинтересованы 
в том, чтобы жители были осведом-
ленными и грамотными, — подчер-
кивает директор УК «Центральное». 
— Именно для этих целей в графе 
«информация» имеется подраздел, 
в котором размещены все норма-
тивные документы, на основании 
которых ведется работа с домами. 
Каждый, кто заходит на сайт ком-
пании, может увидеть отчет о про-
деланной работе, израсходованных 
средствах и о том, что планируется 
сделать в текущем и будущем годах. 
Также мы решили для оптимизации 
работы создать смс-центр по приему 
жалоб жильцов». 

347905 Ростовская область, 

г. Таганрог, 

ул. Социалистическая, 14, 

тел.: (8634) 62-38-39,

факс: (8634) 31-56-20
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Анатолий Бандель,  
директор МУ «Благоустройство»:
— МУ «Благоустройство» занимает-
ся ремонтом, содержанием город-
ских дорог и тротуаров, установкой 
светофоров, барьерных ограждений, 
дорожных знаков. Плюс к этому 
выполняет работу по содержанию 
ливневых систем, детских и спортив-
ных площадок. В большинстве случаев 
мы выступаем в качестве заказчика. 
Посредством проведения госзакупок 
находим подрядчиков, заключаем 
муниципальный контракт и осущест-
вляем технадзор за его выполнением. 
В этом году на капремонт дорог по 
программе софинансирования сово-
купный объем выделенных областью 
(70,8%) и городом (29,2%) средств 
составил 103,8 млн рублей. Восстанов-
лены дороги по таким улицам, как: 
Адмирала Крюйса, Социалистическая, 
Ленина, Котлостроительная, Строи-
тельная, Вторая Советская, Сызранова, 
Пархоменко, Щаденко и Московская. 
Капитальный ремонт проведен на ул. 
Ломоносова, процент износа которой 
к этому времени уже превышал все 
допустимые нормы. Деятельность 
МУ финансируется городом. В 2011 

Благоустройство —  
от дорог до спортплощадок
 МУ «Благоустройство» контролирует работу подрядчиков  
 на всех этапах работ 

Свидетельством эффективной работы муниципального учреждения, 
занимающегося благоустройством города, его эстетическим 
обликом, экологическим состоянием, являются не только 
финансовые отчеты за этот период, но и реальные объекты, которые 
можно видеть: отремонтированные дороги, зеленые газоны, новые 
места отдыха и развлечений. В Таганроге эти функции возложены 
на МУ «Благоустройство», которому делегированы полномочия по 
улучшению состояния городского пространства.

году по статье «Благоустройство», за 
исключением озеленения, нами было 
освоено 78,6 млн рублей. На эту сумму 
мы приобрели и установили дорожные 
знаки, барьерные ограждения, нанесли 
дорожную разметку, провели текущий 
ремонт и карто-ямочный ремонт до-
рог и тротуаров и продолжаем уборку 
городских территорий. Порядка 1,6 млн 
потребовалось на восстановление 
ливневой канализации, на ее очистку. 
Дополнительно к капитальному ремон-
ту дорог город выделил 18 млн рублей 
на их случайный, и карто-ямочный ре-
монт. В этом году мы продолжили уста-
навливать детские площадки: 260 тыс. 
рублей перечислено из областного 
бюджета на Б. Бульварную и Сызраного 
и 129 тыс. — на ул. Москатова. Строи-
тельство детских площадок по улицам 
Базарная и Кузнечная профинансиро-
ваны из местного бюджета. Проводим 
работу по переоборудованию спортив-
ных площадок. Фронт работ большой, 

компании-исполнители всегда разные, 
но требования остаются прежними на 
протяжении многих лет — качество и 
сроки. При заключении контракта за 
подрядчиком закрепляется конкрет-
ный специалист, который берет под 
контроль весь процесс — выполнение 
техзадания, ГОСТов, норм и правил. В 
случае несоблюдения условий контрак-
та применяются штрафные санкции: 
подрядчику выдается акт технадзора 
для исправления нарушений. В против-
ном случае выписываем предписание, 
выставляем претензию и запланиро-
ванные денежные средства возвраща-
ем в бюджет города. Таких случаев, к 
сожалению, немало. На торги зачастую 
выходят сомнительные компании, 
которые без должного опыта, оборудо-
вания, производственной базы и штата 
сотрудников претендуют на контракт 
и в результате, выиграв, полностью 
проваливают работу. Несколько раз 
мы были вынуждены в судебном по-
рядке доказывать недобросовестным 
подрядчикам, что халатность не сойдет 
им с рук. На следующий год бюджетом 
предусмотрено более 155 млн рублей 
на ремонт и содержание дорог и 
городских территорий, светофоров и 
объектов благоустройства в Таган-
роге. Сейчас готовимся к восстанов-
лению внутридворовых проездов 
и внутриквартальных территорий 
на муниципальной земле. При том 
объеме проделанной за год работы 
все же сказался дефицит денежных 
средств, и весь бюджет был освоен 
уже к середине года. Надеемся, что 
2012 год для нас в плане благоустрой-
ства города будет продуктивнее, 
подрядчики добросовестнее, а город 
уютнее. 
 

347921 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Свободы, 20, 

тел.: (8634) 64-36-11, 61-20-12, 

e-mail: blagotag@rambler.ru

Анатолий 
Бандель
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Специализация ООО «Олимп-
стройсервис» — капитальный 
и текущий ремонты зданий, 
усиление несущих конструкций. За 
десять лет работы предприятием 
отремонтированы сотни жилых 
домов, школы, дворцы культуры 
в Таганроге, Ростовской области, 
Краснодарском крае. Сейчас орга-
низация перешла на упрощенную 
систему расчетов, что позволило 
оптимизировать расходы, работая 
с бюджетными заказами. 
В этом году компанией капиталь-
но отремонтировано шесть жилых 
домов Таганрога. Финансиро-
вание осуществлялось в рамках 
программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Произ-
ведены ремонты крыш, фасадов, 
замена инженерных сетей. Все 
дома сданы в эксплуатацию в срок. 
Что касается процесса приема 
домов самими жильцами, то здесь, 

Качество и срок
по словам директора 
ООО «Олимпстройсервис» 
Альберта Исхакова, про-
блемы обычно возникают в 
тех домах, в которых люди 
не понимают, что расходо-
вание бюджетных средств 
осуществляется строго в 
соответствии со сметой, где 
прописаны виды, а также 
объемы работ и материалов. 
— Мы отчитываемся по каждому 
пункту, — объясняет Альберт Ис-
хаков. — В большинстве же домов 
люди адекватно оценивают нашу 
работу и выражают благодарность. 
Как и многие строительные фир-
мы Таганрога, компания тяжело 
перенесла годы кризиса. Сейчас 
ООО «Олимпстройсервис» вос-
становило позиции и продолжает 
уверенно развиваться, участвуя 
в тендерах и получая бюджетные 
заказы.

— Я не гонюсь за большими 
объемами и делаю только то, что 
в состоянии контролировать, — 
говорит директор фирмы. — Когда 
строительные работы не аванси-
руются, нужно очень грамотно 
рассчитывать свои силы. Для нас 
важно выполнять работы каче-
ственно и в срок.

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Свободы, 29/3, кв. 1, 

тел.: (8634) 36-36-92, 

е-mail: albert68@bk.ru

Изначально компания специализиро-
валась на рынке услуг промышленного 
альпинизма и заслужила репутацию 
надежного подрядчика. Среди крупных 
заказчиков предприятия — ООО 
«ТагАЗ», МУП «ЖЭУ», ОАО «Новорос-
сийский КХП», ОАО «Русская Зерновая 
компания», ЗАО «Золотая Нива», ОАО 
«МРСК Юга», «Ростовэнерго» и многие 
другие. 
Ни одна из выполненных работ не 
вызвала у сотрудников технических 

Компания высокого полета
 Профессионалы ООО «Югвысотстрой» осуществляют широкий спектр  
 высотных, монтажных и отделочных работ любой сложности 

трудностей. Сейчас компания, кроме 
узкоспециализированных, выполняет 
и широкий спектр общестроительных 
работ. Высокий профессионализм по-
зволяет им выполнять строительство 
объектов под ключ — от закладки пер-
вого камня до ввода в эксплуатацию. В 
прошлом году в г. Таганроге компания 
«Югвысотстрой» построила торговый 
центр, в этом идет строительство 
закрытого плавательного бассейна, за-
казчиком которого выступает ООО «Бо-
дрость» (директор — А.Н. Рыбченков). 
Гордостью минувшего года генераль-
ный директор Валентин Кравченко 
считает капремонт, где компания вы-
полнила функции подрядной организа-
ции. Проходил капремонт по заданию 
губернатора Василия Голубева и под 
контролем со стороны мэра г. Таганро-

га Николая Федянина и министра ЖКХ 
РО Сергея Сидаша. Результат капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома № 112/9 по 10-му переулку стал 
примером того, как можно фактически 
возродить здание с высоким износом. 
— Для нашей компании не бывает 
сложных задач, — говорит генераль-
ный директор ООО «Югвысотстрой» 
Валентин Кравченко. — В рамках 
программы капитального ремонта 
компания занимается всеми видами 
восстановительных работ — от ремон-
та инженерных систем с установкой 
узлов учета до гидрофобизации и 
окраски фасада. А эта работа доста-
точно специфическая. Собственники 
пятого этажа хотят кровлю ремонти-
ровать, а третьего — коммуникации. 
Нам удается найти золотую середину 
и объединить усилия, чтобы решить 
поставленную задачу.

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 

30/58,

тел./факс: (8634) 62-55-18

Валентин 
Кравченко
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Дом, так стремительно выросший 
на ул. Инициативной, начинал 
строиться в период экономической 
нестабильности в стране. При его 
проектировании был внимательно 
изучен покупательский спрос и 
учтены все пожелания таганрожцев. 
Это — комфортное жилье, до-
ступное по цене, отвечающее всем 
нормам и современным требова-
ниям с автомобильной парковкой, 
салонами красоты, магазинами, 
аптекой.
Сейчас генеральный директор ЗАО 
«Донстрой» Бинямин Мардахаев 
рассматривает различные варианты 
проектов следующего жилого высот-
ного комплекса, который планирует 
построить на ул. Инструменталь-
ной. Не упускает из виду ни одну 
деталь, ища идеальный вариант, 
споря с архитекторами. Тщательный 
неформальный подход к делу ценит 
его коллектив. 
— Редко, когда руководитель пред-
приятия контролирует даже такие 
вопросы, как планировка квар-
тир, — говорит исполнительный 
директор ЗАО «Донстрой» Анато-
лий Николаенко. — Но Бинямин 
Талхумович относится к каждому 
дому, который берется строить, как 
будто сам в нем жить собирается. 
Он умеет поставить себя на место 
другого человека, будь то клиент, 
приобретающий жилье в нашем 
доме, сотрудник фирмы или подряд-
чик. Работникам всегда своевремен-
но платит зарплату. Поэтому у нас 
нет текучки и работают хорошие 
специалисты — начиная от главного 
инженера и заканчивая каменщи-
ками и крановщиками. Никогда 
не нарушаются и сроки расчетов с 
подрядчиками. Все это сказывается 
на производительности труда и 
качестве работы. 
В свою очередь генеральный дирек-
тор очень дорожит своим коллек-

В новый год с высокими целями
За восемь лет работы на строительном рынке Таганрога ЗАО «Донстрой» ввело в эксплуатацию семь домов. 

Символично, что с каждым годом этажность жилых комплексов предприятия повышается. Начинала 
свою деятельность компания со строительства трехэтажного дома, в этом году заканчивает возведение 

девятиэтажного девятисекционного дома на ул. Инициативной и сейчас занимается разработкой проекта 
высотного жилого комплекса на берегу Азовского моря.

тивом, понимая, что строительная 
компания — живой организм, в 
котором от работы каждого зави-
сит жизнестойкость и дальнейший 
рост. Бинямин Талхумович сумел 
объединить вокруг себя профессио-
налов, добросовестно относящихся 
к общему делу. Исполнительный 
директор ЗАО «Донстрой» Анато-
лий Николаенко работает в фирме 
со дня ее основания, занимаясь во-
просами кадров. Будучи полковни-
ком в отставке, он имеет большой 
опыт организаторской работы. 
Около пяти лет главным инженером 
фирмы является Михаил Бай-
рак. О высокой компетентности 
Михаила Григорьевича в вопросах 
строительства говорит тот факт, 
что он прошел путь от каменщика 
до начальника строительного цеха 
завода Димитрова. 
— Разразившийся финансовый 
кризис в стране затронул и наше 
предприятие, — говорит Бинямин 
Талхумович. — Однако несмотря на 
сложные экономические условия, 
нам удалось скорректировать 
планы и выполнить свои обяза-

тельства. И здесь я благодарен 
своему надежному коллективу. Мы 
уверенно смотрим в будущее и ста-
вим высокие цели. Работа в сфере 
строительства требует колоссаль-
ного напряжения. Иногда кажется, 
что наступает предел, но как только 
приезжаешь на стройплощадку, 
встречаешься со строителями, 
разговариваешь с потенциальны-
ми собственниками квартир, все 
отступает на задний план и ты кон-
центрируешься на основной мысли 
— все это необходимо людям и что 
ни в коем случае нельзя обмануть 
их надежды. 

Я бы хотел поздравить своих со-
трудников, коллег, всех жителей 
Таганрога с наступающим Новым 
годом. И пусть 2012 год станет 
годом большого строительства, 
созидания, мира и достатка в 
каждой семье! 

347935 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Чехова, 43, 

тел./факс: (8634) 68-30-37, 

е-mail: donstroi@mail.ru
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Известная как надежный 
подрядчик на строительном 
рынке Таганрога, компания ООО 
«Элитспецстрой» в этом году 
завершила все запланированные 
работы. Проведены инженерные 
сети для многоэтажного дома, 
который строит ЗАО «Донстрой» 
на ул. Инициативной, введен 
в строй цех по производству 
металлоконструкций, завершены 
строительные работы на ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик». Сей-
час, по словам директора ООО 

От дома до цеха
«Элитспецстрой» Владимира 
Кондратенко, все силы броше-
ны на проведение капремонта 
здания ГБУ РО «Онкодиспансер» 
в г. Таганроге, начатого в про-
шлом году. 
Идет реконструкция фасада 
с применением современных 
строительных материалов. На-
пример, при утеплении откосов 
используется «Аристек-фасад», 
нанесение 1 мм которого по 
теплоизоляционным нормам 
заменяет 50 мм традиционного 
утеплителя. Параллельно ведется 
реконструкция с перепланиров-
кой второго и четвертого этажей 
здания, благоустройство терри-
тории, демонтаж и строитель-
ство крыльца. 
В следующем году ООО «Элит-
спецстрой» планирует закон-

чить капремонт здания ГБУ РО 
«Онкодиспансер» в г. Таганроге, 
продолжить работы по новому 
заказу — строительству склад-
ских помещений на Поляковском 
шоссе, участвовать в аукционах 
по городским программам и про-
должить сотрудничество с ЗАО 
«Донстрой» в возведении сле-
дующего объекта — 16-этажного 
дома на набережной. Репутация 
подрядчика, который никогда 
не подводит, позволило ООО 
«Элитспецстрой» пережить годы 
кризиса и продолжать уверенно 
наращивать объемы работ.

347910 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Ремесленная, 15/3, 

тел.: (8634) 327-485, 

тел./факс: (8634) 314-819,

е-mail: silent12-12@mail.ru

Владимир 
Кондратенко

Директор ООО УО «Топэнерго»  
Игорь Корсун:
— Деятельность по управлению МКД 
компания начала в 2010 г. Сегодня у нас 
работает собственная аварийная служба, 
производственно-технический персо-
нал, абонентский и расчетно-кассовый 
отделы. С собственниками шести домов 
(все — в одном микрорайоне), заклю-
чены договоры управления. В 2011 г. в 
трех из них проведен капремонт. Для 
обеспечения энергосбережения в МКД, 
находящихся в нашем управлении, уста-
новлены общедомовые приборы учета 
электроэнергии и холодного водоснаб-
жения, заменены на энергоэффективные 
лампы накаливания в местах общего 
пользования, стальные трубопроводы 
водоснабжения в подвалах заменены на 
современные из полимерных материа-
лов, трубопровод центрального отопле-

Ремонт с энергосбережением
 Проводит в своих домах ООО Управляющая организация «Топэнерго» 

ния утеплен современными теплоизо-
ляционными материалами, деревянные 
окна в местах общего пользования заме-
нены на металлопластиковые, установ-
лены решетки на продухи подвальных 
помещений, автоматические дверные 
доводчики в подъездах, проведены 
работы по утеплению фасада жилых до-
мов, ремонту кровли в рамках работ по 
капремонту. Конечно, нам приходится 
сталкиваться с трудностями, например, 

при установке приборов учета тепловой 
энергии в связи с недостаточными де-
нежными средствами на лицевом счете 
МКД с небольшим количеством квартир. 
Еще одна проблема — действующее за-
конодательство предусматривает разные 
методики расчета количества поставляе-
мого ресурса в МКД при расчетах между 
ресурсоснабжающими организациями 
и УО и возможность произведения на-
числений между УО и населением, что 
неминуемо ведет к убытками УО.
Надеюсь, в будущем году совместными 
усилиями управляющих организаций и 
законодательной власти эти проблемы 
удастся решить. В новый год мы входим 
с новыми планами: планируем увели-
чивать количество домов (собствен-
ники пяти МКД в другом микрорайоне 
обращаются по вопросу заключения 
договоров). 

Пользуясь случаем, хотим поздра-
вить с Новым годом наших коллег 
и жильцов и пожелать взаимо-
понимания, домашнего уюта и 
счастья в каждый дом! 
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Образовавшись в 2002 году, ООО 
«Турмалин» занималось подрядными 
работами, выполняя заказы муни-
ципальных предприятий Таганрога, 
таких как Горздрав, Управление обра-
зования, городская администрация, а 
также заводов «Красный гидропресс», 
«Красный котельщик» и небольших 
частных предприятий города. С на-
чалом реформирования системы ЖКХ 
появилось много заказов от управ-
ляющих компаний г. Таганрога, так 
как «Турмалин» специализируется на 
выполнении сантехнических и отде-
лочных работ.
— Выполняя подрядные работы для 
управляющих компаний около года, 
мы поняли, что пришло время орга-
низовать собственную УК, — говорит 
директор ООО «Турмалин» Сергей Ач-
касов. — И в 2010 году взяли в управ-
ление шестнадцать домов. В основном 
это были здания шестидесятых годов 
постройки и муниципальные общежи-
тия. Когда мы вступили в управление 
первыми домами, в которых до этого 
успело смениться несколько управ-
ляющих компаний, процент оплаты 
жилищно-коммунальных услуг был 
очень низкий. Однако, видя положи-
тельные изменения в обслуживании 
и содержании домов, жители стали 
добросовестнее относиться к оплате 
коммунальных услуг. Впоследствии в 
управление ООО «Турмалин» начали 
переходить дома из других управляю-
щих компаний г. Таганрога.
В 2011 году на два дома по адресу: ул. 
Транспортная, 65 и 67, были выделены 

Эффективность многопрофильной компании
Открывшаяся на основе строительной организации управляющая компания ООО «Турмалин» динамично 

развивается. Совмещая функции управляющей и строительной организации, эта многопрофильная компания 
занимается технической эксплуатацией и ремонтом зданий, выполняет работы по благоустройству территорий 

— уборку, озеленение придомовой территории многоквартирных домов, установку детских и спортивных 
площадок. На сегодняшний день компания осуществляет управление 25 многоквартирными домами, планируя 

увеличить общую площадь обслуживаемых домов до 100 тыс. кв. метров жилья.

средства для проведения капитально-
го ремонта на условиях софинанси-
рования из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Был произве-
ден ремонт кровли, фасада, холодного 
и горячего водоснабжения, канали-
зации, отмостков. В настоящее время 
ведется подготовка проектной до-
кументации для участия восьми домов 
в долгосрочной целевой программе 
«Развитие жилищного хозяйства в Ро-
стовской области на 2012-2015 годы» и 
для проведения капитального ремонта 
в 2012 году. Большое внимание уделя-

по вопросу необходимости установки 
общедомовых приборов учета.
Компания «Турмалин» продолжает за-
ниматься субподрядными работами. В 
этом году были произведены ремонт-
ные работы зданий муниципальных 
организаций города. В планах — 
продолжить участвовать в тендерах и 
взять на обслуживание около 30 мно-
гоквартирных домов. Таким образом, 
организация продолжает развиваться 
и уверенно смотрит в будущее.
«Главные принципы нашей работы 
остаются неизменными — эффектив-

Сергей 
Ачкасов

ется вопросам энергосбережения. В 
домах производится установка обще-
домовых приборов учета холодной 
воды и тепловой энергии, в местах 
общего пользования монтируются 
пластиковые окна и металлические 
двери. Для уменьшения тепловых по-
терь в системах горячего водоснабже-
ния используются пластиковые трубы. 
Во всех 25 домах, обслуживаемых ООО 
«Турмалин», заключены договоры на 
установку общедомовых электросчет-
чиков. Со всеми собственниками жи-
лых помещений проведены собрания 

ное управление, высокие стандарты 
качества, прозрачность затрат, квали-
фицированный персонал, — говорит 
Сергей Владимирович. — Накануне Но-
вого года хочу пожелать всем жителям 
Таганрога крепкого здоровья, успехов и 
уюта в доме и приглашаем к сотрудни-
честву собственников жилья!» 

347900 Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Трудовые резервы, 10, офис 1, 

тел.: (8634) 318-349, 

e-mail: mail@turmalin-uk.ru,

 www. турмалин-ук.рф
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В ходе реализации этого проекта с 
1993 года удалось увеличить объем 
подачи воды из реки Дон — наи-
более благоприятного по качеству 
источника водоснабжения. Сейчас 
первостепенной задачей предприя-
тия является поиск инвестиционных 
ресурсов для решения вопросов 
обновления действующей ин-
фраструктуры, усиления мощ-
ности и надежности всей систе-
мы городского водоснабжения. 
Так, в ходе реализации проекта 
уже освоено около 1,5 млрд 
рублей из бюджетов всех уров-
ней, что позволило завершить 
строительство водовода диаме-
тром 1420 мм, протяженностью 
42,5 км от насосной станции 
2-го подъема в с. Недвиговка до 
очистных сооружений Донвода 
в Таганроге. Работы по осу-
ществлению второго и третьего 
этапов проекта, дальнейшее 
финансирование которого 
обсуждается администрацией 
Таганрога совместно с отраслевым 
министерством Ростовской области, 
потребуют еще около 2,89 млрд руб. 
Запланированы реконструкция водо-
заборных сооружений и насосных 
станций в х. Дугино и с. Недвиговка, 
прокладка трубопровода диаметром 

Стабильность и качество водоснабжения 
Таганрога — задача № 1

 МУП «Управление «Водоканал» об итогах, проблемах  
 и перспективах деятельности 

Водоснабжение города Таганрога обеспечивается из трех природных источников (рек Дон и Миус и 
артезианских скважин). При этом 20% воды, забираемой из артезианских скважин и реки Миус, по своему 

минеральному составу не соответствует требованиям к источникам питьевого водоснабжения. Эту 
проблему призван решить масштабный инвестиционный проект «Реконструкция и расширение водопровода 

города Таганрога, 2-я очередь строительства».

1220 мм между насосной станцией 
в х. Дугино и насосной станцией 
в с. Недвиговка, реконструкция 
очистных сооружений донского 
водопровода с целью увеличения 
их производительности до 135 тыс. 
куб. м в сутки и улучшения качества 
очистки воды. Реализация данных 
мероприятий позволит не только 
улучшить водоснабжение Таганрога, 
но и подключить к новому водово-
ду построенные и проектируемые 
очистные сооружения питьевой воды 
в с. Недвиговка, Синявское, Варенов-
ка, Морской Чулек (очистные соору-

стием средств МБРР приобретено 
высокотехнологичное хлораторное, 
лабораторное, электрорегулиро-
вочное оборудование, специальная 
техника, внедрена технология ме-
ханического обезвоживания осадка 
сточных вод.
Кроме того, предприятием вы-
полнен и готовится к реализации 
проект внедрения технологии до-
полнительного обеззараживания 
воды методом ультрафиолетового 
облучения. Фильтры городских 
очистных сооружений водопро-
вода оборудованы дренажно-

распределительной 
системой «Экополимер», 
реконструированы хлора-
торные (с применением 
вакуумных хлораторов).
Несмотря на множество 
трудноразрешимых про-
блем, сопутствующих 
сфере ЖКХ, поддержива-
ются достойные показате-
ли текущей деятельности 
предприятия. Так, коллек-
тив общей численностью 
1726 человек обеспечивает 
надлежащую эксплуата-
цию трех водозаборов из 
рек Дон и Миус, 12 под-
земных скважин, очистных 

сооружений питьевой воды, кана-
лизационных очистных сооруже-
ний, 1139,2 км изношенных более 
чем наполовину водопроводных и 
канализационных сетей, 83 ка-
нализационных и водопрово-
дных насосных станций. Уровень 
аварийности сетей водопровода 
— около 0,8 ед./км/год, при этом 
большинство аварий (более 94%) 
устраняются в первые сутки. 

Владимир 
Шафеев

жения в с. Хапры уже подключены к 
водоводу диаметром 1420 мм). 
С 2004 года предприятие является 
участником отраслевой целевой 
программы РФ «Городское водоснаб-
жение и канализация» с исполь-
зованием средств долгосрочного 
кредита Международного банка 
реконструкции и развития в сумме 
$4 млн и 30 млн рублей собственных 
оборотных средств, обеспечивших 
софинансирование проекта. С уча-
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Текст: Галина Шувалова

В числе итогов уходящего года 
— успешное исполнение государ-
ственных контрактов на рекон-
струкцию подъезда к МАПП «Весело-
Вознесенка», ремонт автодороги 
М-23 общей протяженностью 16 км 
и стоимостью 255 млн руб.; на ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
участков дорог к с. Куйбышево и 
с. Покровское общей протяженно-
стью 5,5 км и стоимостью 53 млн 
руб.; капитальный ремонт дорог по 
12 улицам г. Таганрога стоимостью 
114 млн руб.; ремонт дорог в сельских 
поселениях Неклиновского района 
общей протяженностью 7 км на сум-
му 17 млн руб.
С июля 2011 г. предприятие при-
ступило к реконструкции автодо-
роги М-23 на участке от 24 до 28 км 
(район с. Недвиговка). Стоимость 
контракта составляет 1 млрд руб., и 
рассчитан он на три года — с 2011-го 
по 2013 год. На этом участке про-
ектом предусмотрено расширение 
дороги, устройство двухуровневых 
транспортных развязок, устройство 
современного дорожного покрытия. 
По словам главного инженера пред-
приятия Александра Гонтаренко, 
сегодня здесь идет активное строи-
тельство, до конца текущего года бу-
дет освоено 250 млн руб., в 2012 году 
предприятие планирует освоить на 
объекте более 500 млн рублей. 
Помимо ремонта, ООО «Таганрог-
ское ДСУ» выполняет госзаказ по 

Профессионализм против бездорожья
 ООО «Таганрогское ДСУ» за год более чем вдвое увеличило объемы работ 

С момента своего основания в 2006 году ООО «Таганрогское ДСУ» постоянно развивается, приобретая 
опыт, оттачивая профессионализм и наращивая объемы работ. В 2009 году освоение средств 
предприятием составляло 123 млн руб., в 2010-м — уже 238 млн руб., а итогом 2011-го стало 670 млн руб. 
Останавливаться на достигнутом дорожники не намерены. В их планах — стать лучшими и самыми 
востребованными в Ростовской области, одними из первых — в России. С 2008 года предприятие 
возглавляет директор Николай Губарь, 20 лет проработавший в дорожной отрасли. 

содержанию 115 км дорог в Не-
клиновском районе. Предприятие 
успешно справляется с задачей и по 
итогам прошедших торгов с 2012 года 
увеличивает протяженность обслу-
живаемых дорог до 230 км. 
«Мы сумели выбрать нужное направ-
ление, — подчеркивает директор 
ООО «Таганрогское ДСУ» Николай 
Губарь, — и будем стремиться к 
намеченной цели — вывести наше 
предприятие на передовые позиции 
и занять достойное место среди 
лидирующих предприятий дорож-
ной отрасли Ростовской области, 
а в перспективе — и России. Для 
достижения этой цели у нас есть 
многое — опыт, профессиональный 
коллектив, техника. В последнее 
время мы приобрели три асфаль-
тоукладчика VOLVO, семь катков 
AMANN, два автогрейдера, автогу-
дронатор, экскаватор, 40-тонный 
трал с тягачом Scania, КДМ на базе 
МАЗа и КАМАЗа. Очень важно, что у 
нас есть собственное производство 
асфальта — два современных асфаль-
тобетонных завода». Стоит отметить, 
что предприятие располагает тремя 

участками с необходимой техникой, 
каждый участок может выехать для 
работы в любую точку Ростовской 
области и даже за ее пределы. 
Все эти факторы позволяют говорить 
о том, что у предприятия есть все 
шансы и в дальнейшем выигрывать 
конкурсы и выполнять самые серьез-
ные и сложные заказы. Хотя дорож-
ники замечают, что было бы гораздо 
удобнее, если бы торги проводились 
зимой, в начале года, тогда работы 
можно было бы производить в более 
благоприятных погодных условиях. 
«Сегодня в дорожной отрасли России 
происходит интенсивное смещение 
приоритетов от количества произво-
димых работ к их качеству, — гово-
рит Александр Гонтаренко. — Для 
нашего предприятия качество — 
главный критерий работы, выпол-
ненные нами объекты получили от 
заказчика высокую оценку, поэтому 
востребованность нашей компании 
на рынке постоянно растет».

347913 Ростовская область, 

г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10 З, 

тел./факс: (8634) 327-786

Александр 
Гонтаренко
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Рафаэл Саркисянц,  
директор ООО «Дорремстрой»:
— Наша компания выполняет весь 
спектр ремонтно-строительных 
работ по благоустройству дорож-
ной сети в Неклиновском районе и 
соседствующих с ним населенных 
пунктах. Комплекс мероприятий 

Дорожная сеть поселений
При поддержке правительства Ростовской области, администрации 
Неклиновского района на территории Платовского сельского 
поселения в октябре открыта новая дорога. Все работы по 
данному проекту выполняло ООО «Дорремстрой». Эта компания 
зарекомендовала себя как добросовестный подрядчик в сфере 
дорожного строительства.

включает в себя строительство но-
вого дорожного полотна и ремонт 
имеющегося покрытия для обеспе-
чения круглогодичного, непрерыв-
ного, удобного и безопасного дви-
жения автомобилей в любое время 
года и в любых условиях погоды. 
Принцип нашей работы, который 
помогает в высокой конкурентной 
среде, заключается в строгом со-
блюдении качества в соответствии 
с нормативными требованиями и 
оперативности. В наличии пред-
приятия имеется специализиро-
ванная техника для выполнения 
дорожно-строительных работ на 

всех этапах, собственный асфаль-
товый завод, и действует стро-
гая система контроля качества 
материалов. В настоящее время 
существуют некоторые проблемы 
со сроками поставок стройматери-
алов и их стоимостью, но в целом 
ООО «Дорремстрой» заканчивает 
этот год с хорошими показателя-
ми. В Платовском сельском посе-
лении досрочно отремонтирована 
дорога протяженностью порядка 
1 км. До этого были сданы объекты 
в Неклиновском, Троицком, Фе-
доровском и Новобесергеневском 
сельских поселениях. В основном 
мы выполняли муниципальные за-
казы за счет областного бюджета 
и средств местных фондов. В буду-
щем году планируем продолжить 
работу в заданном направлении. 
 

346835 Ростовская область, 

Неклиновский район, с. Троицкое, 

ул. Комсомольская, д. 18, 

тел.: (86347) 3-55-16, 5-33-52

Учредитель ООО «СТК-Вираж»  
Аркадий Багдасарян:
— Если оценивать состояние наших 
автомобильных дорог по десяти-
балльной шкале, я бы поставил 
твердую «семерку». Причина — в 
нехватке финансовых средств. 
Но и в таких условиях серьезное 
дорожно-ремонтное предприятие 
может обеспечить удовлетвори-
тельное состояние дорог районно-
го и областного значения. Наше 
предприятие располагает серьезной 

79 тысяч квадратных метров — за год!
 Таковы итоги работы ООО «СТК-Вираж» 

материально-технической базой, 
имеет собственную спецтехнику: 
автогрейдеры, два погрузчика, три 
КАМАЗа, пять катков, бульдозеры, 
укладчики, компрессоры. Коллектив 
— 24 человека — опытные профес-
сионалы, знающие свое дело.
Мы работаем с муниципальными за-
казчиками — администрациями Не-
клиновского района, Платовского, 
Лакедемоновского, Федоровского, 
Натальевского сельских поселений. 
На зимнем и летнем содержании у 
нашего предприятия 65 км дорог в 
Неклиновском районе.
В качестве субподрядчика ООО 
«СТК-Вираж» сотрудничало с Таган-
рогским ДСУ, занимаясь ремонтом 
дорог в г. Таганроге. Кроме того, в 
текущем году выполнены ремонт-
ные работы областной дороги на 

участке Миллерово — Тузловка, 
укрепление обочины федеральной 
трассы М-23, велись работы по 
устройству парковочных площадок 
на км 112 — км 117 трассы М-23. В Ро-
стове ремонтировали тротуары на 
ул. 50-летия Ростсельмаша. В целом, 
говоря об итогах года, могу сказать, 
что мы удовлетворены результатами 
своей работы. Накануне новогодних 
праздников хочу пожелать своим 
коллегам добра, здоровья, ясного 
неба, успехов в личных и производ-
ственных делах. Пусть все неудачи 
останутся в уходящем году, а удачи 
продлятся в будущем!

347900 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Александровская, 

139, оф. 1, 

тел.: (8634) 36-22-99
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Текст: Данил Савельев

— Вы возглавили город в очень 
сложный для него период. Опера-
тивного решения требовали многие 
проблемы. С чего вы начали? 
— Прежде всего, нас интересовало 
наполнение бюджета и увеличение 
его доходной части. Второе — со-
кращение расходов. Мы столкнулись 
с тем, что по ряду статей они были 
серьезно завышены, сметы некоторых 
мероприятий не выдерживали кри-
тики. Работа еще не завершена, но, 
думаю, в скором времени нам удастся 
полностью оптимизировать этот 
процесс. Не в ручном режиме, когда 
выявляют какое-то слабое звено и 
стараются его устранить, а в режиме 
системном. 
Была также оптимизирована струк-
тура городской администрации: 
сокращение расходов на нее дало нам 
экономию более чем на 12%. В част-
ности, из восьми заместителей мэра 
остались четыре. 
Необходимо внедрить модель персо-
нальной ответственности конкрет-
ных работников администрации за 
конкретные направления деятель-
ности. Ответственность должна 
возрасти. 

— Ответственность за какие на-
правления будет особенно высокой? 
— За ЖКХ и благоустройство. Как 
показывает статистика нашей при-

 Денис Станиславов, мэр города Шахты: 

« Каждый проект, появляющийся в городе,  
я беру на личное сопровождение» 
В мае нынешнего года 37-летний Денис Станиславов, успешный бизнесмен и активный депутат 
донского Заксобрания, стал мэром Шахт — второго по величине города Ростовской области. Победа 
на досрочных выборах далась нелегко: слишком большое количество проблем, прежде всего в ЖКХ, 
накопилось в столице Восточного Донбасса. По прошествии двухсот дней с момента инаугурации 
Денис Станиславов рассказал «Вестнику» о том, какие из проблем стали для него приоритетными и 
насколько сложны они в решении. 

емной, 70-80% всех жалоб городского 
населения касаются именно этих двух 
блоков. 

— В последнее время Шахты очень 
часто и жестко критиковали за 
состояние городского ЖКХ. Похоже, 
что ситуация была крайне запуще-
на. С чего вы начали распутывание 
этого проблемного клубка? В чем 
опирались на собственные силы, а 
в чем — на помощь региональной 
власти? 
— Министерство ЖКХ Ростовской об-
ласти и лично министр Сергей Сидаш 
— наши надежные и эффективные 
помощники в решении жилищно-
коммунальных проблем города. Осо-
бенно большая помощь оказывается 
владельцам многоквартирных домов: 
это и капитальный ремонт, и оснаще-
ние новыми лифтами... 
Хотя нерешенных вопросов остается 
еще много. Люди, причем не только 
в Шахтах, не привыкли пока к тому, 
что они могут сами управлять своими 
домами. Поэтому наша задача — 
объяснить жителям, что они — соб-
ственники и вправе контролировать 
расходование денег, которые платят 
управляющим компаниям. В струк-
туре городского департамента ЖКХ 
появится специальный отдел, кото-
рый будет заниматься управлением 
многоквартирными домами.

 — А с помощью каких шагов вы со-
бираетесь сократить количество 
недовольных благоустройством 
города? 
— Бороться с мусором нужно систем-
но. Нами составлена карта уборки 
города в летний и зимний период — 
раньше ее не было. Если говорить о 
зиме, то разработан отдельный моби-
лизационный план на случай снегопа-

да. Каждая единица техники должна 
иметь свой маршрут. Самой техники 
должно быть ровно столько, сколько 
необходимо для уборки в плановом 
режиме. Пока уборочных машин не-
достаточно — требуется еще порядка 
десяти единиц. Будем закладывать 
их приобретение в бюджет. Тогда в 
вопросе благоустройства мы получим 
систему, а не аврал. 

 — Еще одна проблема, доставшая-
ся вам «по наследству», — каче-
ство водоснабжения. Реально ли ее 
решить в ближайшее время? 
— Все имущество городского водо-
канала передано на правах аренды 
в управление областной компании 
«Управление эксплуатации групповых 
водопроводов» (УЭГВ), хотя про-
тивников этого была масса. Сегодня 
радует уже то, что ситуацию с водо-
снабжением Шахт удалось удержать, 
она не вышла из-под контроля, а 
стабилизировалась, и опять же ста-
раниями областной администрации. 
Следующим шагом, о котором заявил 
губернатор, должен стать пересмотр 
тарифов. Уверен, это произойдет до-
статочно скоро. 

— В чем выигрывают Шахты от 
передачи водоканала в областное 
управление?
— УЭГВ — мощная организация, рас-
полагающая достаточным количе-
ством техники и квалифицированных 
кадров. Она собирается разработать 
план инвестиционного развития шах-
тинского водоканала. Это означает, 
что система городского водоснабже-
ния будет не просто эксплуатировать-
ся, как раньше, а совершенствоваться 
за счет вкладываемых в нее средств 
региона. Сейчас идет серьезная 
работа над совершенствованием 

Денис 
Станиславов
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программы развития водоканала. 
Значительные капиталовложения 
позволят выполнить большую работу 
по замене и ремонту существующих 
и строительству новых водопрово-
дных сетей в городе. Первый этап 
программы рассчитан минимум на 
пять лет. Потребуется несколько 
миллиардов рублей. Думаю, помимо 
государственных это будут и частные 
инвестиции. 

 — На какие нововведения пошла ад-
министрация Шахт для того, что-
бы решить вопрос пассажирских 
перевозок, тоже весьма острый для 
города?
— Мы разработали новые правила 
осуществления пассажирских пере-
возок, принципиально отличающиеся 
от действовавших раньше. Конкурсы 
среди перевозчиков теперь прово-
дятся раз в пять лет. При этом мы 
разыгрываем не маршруты, а на-
правления. Компании получают их в 
обслуживание на длительный период 
— это дает стабильность и гаранти-
рованный рынок. Также мы передаем 
транспортным предприятиям на 
содержание остановочные комплек-
сы. Транспортники смогут развивать 
их инфраструктуру, устанавливая 
торговые и цветочные павильоны, 
автоматы по продаже напитков, бан-
коматы. Пока для перевозчиков это 
скорее «социальное обременение», 
но в дальнейшем оно может пре-
вратиться для них в дополнительный 
источник дохода. 

 — Качество пассажирских перево-
зок неразрывно связано с состояни-
ем дорог... 
— Поставить на маршрут автобус 
или «ГАЗель» — не проблема, про-
блема — в дорогах, по которым им 

придется ездить. Отремонтировать 
дорогу гораздо сложнее, чем обору-
довать остановочный павильон: на 
строительство и ремонт необходимых 
Шахтам дорог требуется несколько 
миллиардов рублей. Но прогресс в 
решении проблемы есть. Большую 
помощь оказывает нам область: в 
следующем году город получит на 
дороги из регионального бюджета 
200-250 млн рублей. 

— Многие десятилетия Шахты 
жили и развивались благодаря рабо-
те угольных предприятий. Однако 
после печальной реструктуризации 
они уже не играют определяющей 
роли. Насколько болезненным ока-
залось реформирование моноориен-
тированной городской экономики? 
— За время реструктуризации работы 
в нашем городе лишились тысячи чело-
век, было сломано много судеб. Пере-
жить этот сложнейший период удалось 
благодаря государственной поддержке: 
по линии ГУРШа выделялись и выделя-
ются очень большие деньги. В целом 
можно сказать, что к настоящему 
времени реформирование экономики 
Шахт хотя и болезненно, но заверши-
лось. «Гидропривод», «Техмаш», ШРМЗ 
— можно назвать большое количество 
предприятий, которые выжили, устоя-

ли и динамично развиваются. В первую 
очередь это заслуга их руководителей, 
собственников.
Наша же задача — помогать им. 

— Каким образом? 
— Привлекая дополнительные инве-
стиции в модернизацию существую-
щих и строительство новых пред-
приятий. Пришедшая несколько лет 
назад в Шахты компания «Талосто» 
собирается расширить производство 
за счет выпуска пиццы. В городе 
строится завод по производству майо-
неза, собираются обосноваться два 
фармацевтических предприятия... Мы 
должны сопровождать эти проекты до 
полной их реализации. 

— В недалеком прошлом вы сами 
занимались бизнесом. От чего, как 
показывает ваш опыт, зависит 
успех реализации инвестиционного 
проекта?
— Первое — это отношение главы 
города. Второе — наличие свобод-
ных площадок и коммуникаций. Оба 
фактора тесно между собой связаны. 
С каждым инвестором, который при-
ходит в Шахты, я стараюсь встречать-
ся лично. Каждый проект, который 
появляется в городе, я беру на личное 
сопровождение. 

За время реструктуризации угольной отрасли 
работы в нашем городе лишились тысячи 
человек, было сломано много судеб. Пережить 
этот сложнейший период удалось благодаря 
государственной поддержке. В целом 
можно сказать, что к настоящему времени 
реформирование экономики Шахт, хотя и 
болезненно, но завершилось.
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— Насколько динамично развивает-
ся сегодня строительный комплекс 
Шахт?
— Очень динамично. На протяжении 15 
лет — периода развала СССР, реструкту-
ризации и банкротства угольной отрас-
ли — в Шахтах не строилось ни одного 
квадратного метра многоэтажного мно-
гоквартирного жилья. Индивидуальное 
жилье — не в счет: оно возводилось за 
счет собственных средств населения и 
не влияло на общую жилищную карти-
ну в городе.
С 2005 года Шахты стали участвовать 
в программе ГУРШа по строительству 
жилья для переселения граждан из 
ветхого жилья, оказавшегося на подра-
батываемых шахтных территориях. Мы 
начали с 35 тыс. кв. метров, а сегодня 
имеем почти вдвое больше — 68 тыс. 
кв. метров. В 2011 году планируем пере-
селить по данной программе 444 семьи 
на сумму 647,1 млн рублей. 

— Какие еще категории жителей 
Шахт могут рассчитывать на 
приоритетное решение «квартирно-
го вопроса»?
— Второй наш приоритет — пересе-
ление граждан из аварийного жилья, 
осуществляемое за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. По-
лученные в этом году 143 млн рублей по-
зволят улучшить жилищные условия 120 
семей, 105 из них уже получили ордера. 
Принципиальный момент: переселен-
цев мы ориентируем на приобретение 
жилья на первичном рынке. Сегодня в 

Ставка на комплексную застройку
 По объемам жилищного строительства город Шахты занимает четвертое место среди всех  
 муниципалитетов Ростовской области и первое — среди горняцких территорий Дона 

До конца года новоселье в Шахтах справят 656 семей. 
На строительство и приобретение жилья для них будет 
потрачено 881 млн рублей, рассказал первый заместитель 
мэра города Владимир Мамонов. 

новостройках для них при-
обретается порядка 85% 
всех квартир. 
Третье направление — 
жилье для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 
этом году они получат 74 
квартиры, из областного 
бюджета на эти цели выделено 74,14 млн 
рублей.
И четвертое направление — жилье для 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. К 65-летию Победы за счет средств 
федеральной программы в Шахтах был 
специально построен 30-квартирный 
дом — «Дом ветерана». Всего за три 
года новые квартиры в городе получили 
более 200 ветеранов ВОВ. 

— В 2012 году положительная динами-
ка сохранится?
— Обязательно. Ежегодно мы наращи-
ваем объемы жилищного строительства 
в городе на 10-15%. Приоритет отда-
ем комплексной застройке. Сегодня 
осваиваются микрорайоны № 3 и № 5 в 
поселке Артем: их емкость — 90 тыс. кв. 
метров жилья. Затем начнется освоение 
микрорайонов № 6-9: на их территории 
будет возведено еще порядка 180 тыс. 
кв. метров. Это минимум десять лет 
работы.

— Поспевает ли за активным жилищ-
ным строительством инженерно-
коммунальная инфраструктура?
— Вопрос с теплоснабжением решен. 
После завершения второго этапа модер-
низации Шахтинской ГТС ее установ-
ленная мощность увеличится вдвое 
— с 50 до 100 гигакалорий. Вопрос с 
газоснабжением стоял очень остро. 
Но благодаря поддержке губернатора 
Ростовской области Василия Голубева 
из областного бюджета нам выделили 
48 млн рублей на строительство газо-
провода хутор Костиково — ХБК про-
тяженностью более семи километров. 

После сдачи газопровода в эксплуа-
тацию, состоявшейся 20 декабря, мы 
подключили к нему микрорайоны № 3 
и № 5 поселка Артем. Кроме того, улуч-
шится газоснабжение еще нескольких 
поселков, в которых проживает более 
100 тыс. человек. 

— Есть ли в Шахтах проекты стро-
ительства жилья негосударствен-
ными структурами, как, например, 
проект застройки микрорайона 
Левенцовский в Ростове компанией 
«Интеко»? 
— В этом году только Сбербанк выдал 
жителям нашего города ипотечные 
кредиты под покупку и строительство 
жилья на сумму около 300 млн рублей. 
Цифры радуют. Будем искать возмож-
ности и предлагать шахтинцам схемы, 
позволяющие им быстро и на прием-
лемых условиях решить «квартирный 
вопрос». Ставка будет делаться на 
возведение малоэтажных — до трех 
этажей — домов, которые сегодня 
наиболее востребованы среди наших 
жителей. 

Год
Объем,  
тыс. кв. метров 

2011 68

2012 75

2013 82,5

2014 100

2015 120

Владимир 
Мамонов

Перспективы строительства жилья  
в г. Шахты
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Как рассказал главный инженер 
ООО «НПФ «Голдком» Александр 
Тимошенко, на объекте, общая пло-
щадь которого составляет 6000 кв. 
метров, трудится более 100 чело-
век и несколько единиц тяжелой 
техники. Ведутся наружные работы 
— ремонт фасада, 100-процентная 
замена сетей с установками узла 
учета (отопление, канализация, 
водопровод, электроснабжение), 
ремонт кровли. Внутри будут также 
заменены все разводящие сети, 
сделаны современные системы 
вентиляции и пожаротушения, про-
ведены силовые кабели, помещения 
оштукатурены и окрашены. По 
словам Александра Тимошенко, 
уже к Новому году было закончено 
2/3 всех работ (и это всего за 1-й 
квартал!), а к лету ремонт, при 
проведении которого будет освоено 
около 69 млн рублей, полностью 
завершат.
Таким образом, уже к окончанию 

Давши слово — держись
 ООО «НПФ «Голдком» видит залог успешной работы в выполнении  
 всех обязательств перед заказчиками 

Весь последний квартал 2011 года кипела работа на одном из 
крупнейших объектов здравоохранения Шахт — городской 
травматологии. Капремонт здесь делают специалисты ООО 
«НПФ «Голдком». Работы продлятся до середины лета, однако 
их темп и качество уже успели положительно оценить министр 
здравоохранения РО Татьяна Быковская и мэр города Шахты Денис 
Станиславов. 

первого полугодия город получит 
практически новое здание травма-
тологии, которое после соответству-
ющего оснащения сможет принять 
пациентов.
Директор и основатель ООО «НПФ 
«Голдком» Валерий Зайцев отмеча-
ет, что здание городской травмато-
логии — не единственный крупный 
объект, который его компания 
ремонтировала в рамках сотрудни-
чества с областным минздравом. В 
прошлом году «Голдком» закончил 
работы по капитальному ремонту 
городского роддома — и также в 
рекордные сроки! «То, что мы по-
лучили заказ на ремонт травматоло-
гии, стало прямым следствием того, 
что мы качественно сделали свою 
работу на предыдущем объекте, — 
говорит Зайцев. — Это наше кредо 
— что бы ни случилось, делать все 
на совесть и держать слово перед 
заказчиком, как бы трудно ни было. 
К примеру, чтобы закончить первый 
этап ремонта травматологии к 
Новому году, как просил заказчик, 
мы работали в три смены, уходили 
домой далеко за полночь, но все-
таки успели».
Валерий Зайцев рассказывает, что 
«Голдком» все шесть лет своего 
существования специализируется 

на ремонте, активно участвовал в 
программе по капремонту жилья 
(только в минувшем году отремон-
тировано шесть многоквартирных 
домов), однако столь крупные объ-
екты, как роддом и травматология, 
достались впервые, поэтому спра-
виться с ними было для компании 
делом чести. «В этом году мы также 
рассчитываем на крупные зака-
зы, потому что успели заработать 
хорошую репутацию. Шахты сейчас 
бурно развиваются, и городские 
власти знают, что на нас можно 
опереться и мы не подведем», — 
говорит Зайцев. 
Также в планах компании начать 
строительство жилья, для этого у 
«Голдкома» уже есть и необходимая 
техника, и опытный квалифициро-
ванный персонал. Дело за малым — 
получить право на аренду участка 
(к соответствующим конкурсам 
компания сейчас готовится) и на-
чать возводить качественные и не-
дорогие дома для шахтинцев. Будет 
также организована собственная 
база стройматериалов, небольшое 
производство металлопластиковых 
окон, сварочный пост. Все это, как 
отмечает Зайцев, поможет не только 
значительно упростить и ускорить 
выполнение работ, но и снизить 
их стоимость, что при нынешней 
системе госзаказа является решаю-
щим фактором успеха. 

346500 Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Советская, 279, 
корп. 2, оф. 9 а, 
тел./факс: (8636) 22-07-62

Валерий 
Зайцев
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На вопрос, сложно ли работать 
с каждым по «индивидуальному 
плану», директор УК Александр 
Скориков отвечает: «Сложно, но 
иначе невозможно, без взаимопо-
нимания в этой системе ничего не 
сделаешь». Основной задачей УК на 
данном этапе ее руководитель счи-
тает выстраивание доверительных 
отношений. «Собственник жилья 
должен уметь считать деньги, от-
вечать за себя и не платить за чужое 
разгильдяйство», — говорит он.
Конечно, отмечает Скориков, 
первоначально с образованным и 
юридически подкованным собствен-
ником работать тяжелее — появля-
ется много вопросов, жильцы хотят 
лично контролировать, зачастую 
просто мешая работе. Однако любой 
компании без воспитания таких гра-
мотных собственников в будущем 
не удастся удержаться на плаву. 
«Антагонизма между управляющей 
организацией и собственником 
не должно быть. Мы как управ-
ляющая компания существуем за 
счет жильцов, и для нас именно их 
интересы должны стоять на первом 
месте, а без их грамотного участия 
в процессе управления жильем обе-
спечить эти интересы невозможно. 
Собственники должны не воевать с 
управляющей компанией, а помо-
гать ей», — отмечает директор УК.

В прямом контакте с жильцами
 УК «Коммунальщик-2» делает ставку на индивидуальный подход и доверительное  

 отношение с собственниками домов 

ООО «Коммунальщик-2» — одна из крупнейших управляющих организаций г. Шахты. Текущий ремонт 
и обслуживание она осуществляет в 475 многоквартирных домах и, тем не менее, умудряется найти 

персональный подход ко всем жильцам: при заключении договора с каждым ТСЖ, с каждым управдомом 
предприятие учитывает все пожелания клиента, поэтому договоры индивидуальны. Как отмечает руководство 

«Коммунальщика-2», жильцы, в свою очередь, также активно участвуют в управлении жильем, чем значительно 
облегчают работу управляющей компании.

Как объясняет Скориков, он сам и 
его специалисты постоянно про-
водят встречи с жильцами, разъ-
ясняют тонкости законодательства, 
консультируют по финансовым 
и юридическим вопросам. Не-
смотря на то, что законодатель-
ство обязывает предоставлять 
финансовую отчетность раз в 
год, «Коммунальщик-2» по своей 
инициативе предоставляет эту от-
четность вдвое чаще. «Финансовая 
прозрачность и информационная 
открытость — важнейший аспект 
доверия между УК и жильцами», — 
подчеркивает Скориков.
Результаты такого подхода лучше 
всего иллюстрирует тот факт, что 
«Коммунальщик-2» — одна из ли-
дирующих в Шахтах управляющих 
компаний по количеству домов, 
участвующих в программе капре-
монта. С 2007 года за федеральные и 
областные деньги были отремонти-
рованы 43 многоквартирных дома, а 
в этом году в программу капремонта 
попали сразу 14 домов, работы на 
части из них еще продолжаются.
«У нас довольно изношенный жилой 
фонд, многим домам уже более 50 
лет, и для их собственников про-
грамма капремонта — практически 
единственная возможность приве-
сти жилье в порядок за небольшие 
деньги. Отрадно, что сами соб-
ственники это осознают, помогают 
подготовить необходимые докумен-
ты, быстро собирают свою часть 
финансирования», — рассказывает 
Скориков. 
Работы по текущему ремонту, 
подготовке коммунальных систем 
к осенне-зимнему периоду, бла-
гоустройство прилегающей к домам 
территории УК «Коммунальщик-2» 
выполняет собственными силами. 

Их масштаб можно оценить по циф-
рам: только за 9 месяцев текущего 
года было освоено более 28 млн ру-
блей, а вся отчетность по проделан-
ной работе детально представлена 
на сайте компании.

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Челнокова, 1, 

тел.: (8636) 23-07-44

Александр 
Скориков
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«Основная часть домов находится в 
центре города и требует к себе более 
пристального внимания со стороны 
управляющей организации, так как, 
во-первых, это лицо нашего города, 
а во-вторых, срок эксплуатации 
многих домов уже более 60 лет, а не-
которых — более 100 лет», — объяс-
няет директор УК «Жилсервис» и УК 
«Жилремсервис» Тариэл Кокоров. 
По его словам, несмотря на ветхость 
большей части жилого фонда, спе-
циалисты управляющих компаний 
ежедневно проделывают огромную 
работу по обеспечению высокого 
качества жизни населяющих его 
людей. 
Помимо текущего ремонта и содер-
жания жилья, УК «Жилремсервис» и 
УК «Жилсервис» осуществляют рабо-
ты по вывозу мусора с придомовых 
территорий и их благоустройству. 
Ежегодно собственными силами УК 
производится сбор и вывоз мусора, 
веток, листвы, уборка несанкциони-

На самом ответственном участке
 УК «Жилремсервис» и УК «Жилсервис» качественно обслуживают  
 многоквартирные дома в центральной части города Шахты 

ООО «УК «Жилремсервис» и ООО «УК «Жилсервис» были образованы 
всего три года назад и уже успели превратиться в крупные и 
солидные управляющие организации. Сейчас в управлении двух 
компаний находится 288 многоквартирных домов общей площадью 
393 тыс. кв. метров. 

рованных стихийных свалок, очист-
ка подвалов и чердаков от бытового 
и строительного мусора с вывозом 
более 3 тыс. куб. метров отходов. 
С весенне-летнего периода при-
бавляется покос травы на площади 
примерно 250 тыс. кв. метров, про-
водятся мероприятия по борьбе с ка-
рантинными растениями, работы по 
опиловке и вырубке дикорастущей 
поросли. В зимний период уборка 
снега начинается с начала снегопада 
и продолжается по мере необходи-
мости — расчищаются пешеходные 
дорожки и подходы к подъездам 
жилых домов, при появлении наледи 
на тротуарах производится их обра-
ботка песко-соляной смесью. 
В последние годы производится 
активная работа по вырубке и об-
резке сухих и аварийных деревьев, 
угрожающих кровлям жилых домов.
Менее заметная, но одна из самых 
важных задач УК, как отмечает Та-
риэл Кокоров, — подготовка жилого 
фонда к осенне-зимнему периоду. 
Это подготовка систем теплоснабже-
ния к отопительному периоду, их ка-
чественная промывка и опрессовка, 
проверка линий холодного, горячего 
водоснабжения и канализации, а 
также систем электроснабжения — 
все это необходимо для обеспечения 

ежедневной бесперебойной работы 
технических коммуникаций жилых 
домов и, соответственно, служит 
гарантией качественного комму-
нального обслуживания.
Для оперативного устранения 
возникших нештатных ситуаций 
создана специальная аварийно-
диспетчерская служба.
Как объясняет Тариэл Кокоров, 
критика предприятий ЖКХ зачастую 
оправданна, и в первую очередь все 
проблемы происходят из-за непони-
мания между жильцами и управляю-
щими компаниями. Для того чтобы 
наладить рабочий контакт с собствен-
никами домов, были созданы домо-
вые комитеты, которые участвуют в 
решении вопросов по использованию 
общего имущества дома, земельного 
участка, на котором он расположен, в 
планировании и организации работ 
по содержанию и ремонту дома, в 
обсуждении проектов договоров, за-
ключаемых собственниками помеще-
ний и управляющими компаниями, 
а также осуществляют контроль за 
качеством предоставляемых комму-
нальных услуг.
«Необходимо помнить, что управля-
ющая компания создана для людей и 
всегда находится на их стороне, а со-
вместными усилиями можно решить 
любые вопросы», — подчеркивает 
Тариэл Кокоров.

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Ленина, 184, 

тел.: (8636) 22-30-05

Тариэл 
Кокоров
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•  ГОСТ 530-2007 
•  номинальные размеры 250 x 120 x 65 
•  полнотелый, пустотность 6% и пустотность 26% 
•  прочность при сжатии не менее 100 кг/см2 
•  прочность при изгибе не менее 22 кг/см2 
•  водопоглощение 12-16%
•  морозостойкость F25 
•  удельная эффективная активность Аэфф. 143+18 БК/кг
•  теплопроводность 0,59 Вт/мС
•  масса кирпича 2,6; 3,3-3,5 кг 
•  поверхность кирпича ребристая или «панцирь черепахи» 
•  кирпич уложен на поддоны по 384 шт. и 416 шт. 
•  обвязан полипропиленовой лентой 

« КомСтрой» — 
кирпич для вас!

Несмотря на обильно появляющиеся новые 
строительные технологии и материалы, обыч-
ный керамический кирпич по-прежнему остает-
ся признанным лидером строек. Его прочность, 
долговечность и комфорт для человека дают 
основания заявлять: в обозримом будущем ре-
альной альтернативы кирпичу нет и спрос на 
него будет только расти. Шахтинский кирпич-
ный завод «КомСтрой» является одним из круп-
нейших в Ростовской области производителей 
керамического кирпича. 

Предприятие поставляет на строительный ры-
нок рядовой керамический кирпич пластиче-
ского формования — марок М-100, М-125, М-150 
(полнотелый, с технологическими пустотами до 
6% и до 26%). В этом году «КомСтрой» в течение 
месяца останавливал на плановый ремонт одну 
из двух своих производственных линий, что дало 
возможность существенно повысить качество 
изготавливаемого кирпича. «Если раньше наш 
кирпич использовался в основном для внутрен-
них работ (под штукатурку), то сейчас мы повы-
сили его качество и улучшили эстетичный вид, и, 
несмотря на то, что согласно ГОСТу он остается 
«рядовым», его используют для кладки лицевых 
поверхностей. При этом он заметно дешевле го-
стовского лицевого кирпича, выпускаемого на 
других заводах», — говорит директор ООО «Ком-
Строй» Анна Саломатина.

Помимо отличного соотношения цены и каче-
ства, которое уже успели оценить многие строи-
тели Юга России, еще одним преимуществом ра-
боты с «КомСтрой» является удобство и скорость 
получения клиентом товара. Компания осу-
ществляет самостоятельную доставку кирпича, 
его погрузку и разгрузку, максимально быстро 
оформляются все накладные документы и отчет-
ность. Вам остается только строить!

Марки М-100, М-125, М-150
Кирпич одинарный, двойной  
полнотелый керамический 
с технологическими пустотами 
пластического формования:

Телефон отдела сбыта: (8636) 22-05-26



205

Объемы работ ООО «Гемма» (Шахты) 
в этом году выросли на 30%. В этом 
году данной организацией построены 
и сданы в г. Шахты две пятиэтажки 
(по 25 квартир) по ул. Текстильной, 31 
А, четыре дома на 27 квартир, один из 
них — «ветеранский». В Новошахтин-
ске уже введен один 72-квартирный 
жилой дом и один на 8 квартир — для 
ветеранов ВОВ и членов их семей. 
«Гемма» уже практически обеспечила 
себя работой и на следующий год — 
сейчас в г. Шахты начаты работы по 
возведению домов на Путиловском, 
18 (три дома по 27 квартир), Илюши-
на, 1 Г (42-квартирный дом), уже есть 

Продуктивный год
Строительная компания «Гемма» за пять лет работы построила 
в городах Шахты, Новошахтинск и Мартыновском районе более 
40 тыс. кв. метров социального жилья. В следующем году данная 
компания планирует продолжить комплексную застройку ряда 
районов в г. Шахты, а также выйдет на рынок коммерческого жилья. 

разрешения на строительство жилого 
комплекса в микрорайоне Евлахова 
(4 дома), прошел экспертизу 5-этажный 
дом по ул. Хомякова, 12.
Дома строятся сразу по нескольким 
соцпрограммам: переселение из 
ветхого и аварийного жилья, обеспе-
чение жильем ветеранов войны, сирот 
и т.д. А уже в следующем году компа-
ния планирует также выйти на рынок 
коммерческого жилья и построить 
9-этажный дом с квартирами повышен-
ной комфортности.
Директор ООО «Гемма» Владимир 
Черноус отмечает, что администрация 
г. Шахты ставит перед его организаци-

ей задачу не только строить доступное 
и комфортное жилье, но и развивать 
инфраструктуру отдельных микро-
районов. Так, микрорайон Евлахова 
силами компании будет обеспечен со-
временными коммунальными сетями 
(водопровод, газопровод, канализация, 
линии электропередачи и т.д.), поль-
зоваться которыми будут не только 
новоселы, но и те, кто живет здесь уже 
давно. 

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Короткий, 50 А, 

тел.: (8636) 25-30-60, 

е-mail: ooo-gemma@yandex.ru

Начало декабря — время, когда строи-
тели подводят предварительные итоги 
года и анализируют свою работу. И 
здесь есть о чем говорить: в 2011 году 
было завершено строительство и сдача 
в эксплуатацию 60-квартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: пер. 
Фрунзе, 1 А, корпус 1; в стадии заверше-
ния и подготовки к вводу находится 27-
квартирный жилой дом по адресу: пер. 
Фрунзе, 1 А, корпус 3. «Конечно же, при-
ятно, что затрачиваемые нами усилия не 
напрасны и приносят свои плоды: фирма 
«Надежда-2» в 2011 году вошла в сотню 
лучших строителей Южного федераль-
ного округа. В тесном взаимодействии 
с администрацией города будем идти 
только вперед и улучшим все показатели 

Трудности профессионалов лишь подстегивают
По предварительным итогам года, 80% введенного в эксплуатацию 
жилья в Ростовской области занимает малоэтажная жилая 
застройка. Именно в этой сфере специализируется строительная 
фирма «Надежда-2» из г. Шахты.

в 2012 году», — обещает директор ООО 
«Надежда-2» Владимир Климов.
Несомненно, экономический кризис 
2009 г. сильно затронул сферу строитель-
ства. Его последствия все еще сказыва-
ются на объемах строящихся и вводи-
мых в эксплуатацию квадратных метрах 
жилья. Но руководство фирмы уверено, 
что снижая затраты на ведение строи-
тельного бизнеса, используя в строи-
тельстве специально разработанные для 
этого проекты, качественные материа-
лы, новые технологии, можно снизить 
себестоимость квартир и сдавать дома 
в срок.
«Несмотря на снижение темпов строи-
тельства, обусловленное кризисом, мы 
приложили усилия и выполнили все 

обязательства, взятые нами перед ад-
министрацией г. Шахт и покупателями 
квартир. Есть объективные трудности — 
подорожание стройматериалов, увеличе-
ние расходов на ведение строительного 
бизнеса. Тем не менее они не должны 
помешать нам обеспечивать шахтинцев 
качественным и недорогим жильем — в 
соответствии с региональными и феде-
ральными программами», — отмечает 
Владимир Климов.
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В разгар кризиса множество компа-
ний на строительном рынке либо 
прекратили свое существование, 
либо сжались до крохотных раз-
меров, практически потеряв всякую 
возможность для нормальной 
работы и развития. Тем удивитель-
нее феномен ООО «Новый дом», об-
разовавшегося в октябре 2008 года: 
в течение короткого срока, большая 
часть которого пришлась на самый 
разгар кризиса, оно сумело разрас-
тись до сети из четырех баз строй-
материалов, нескольких магазинов 
и крупной строительной компании. 
«Тогда, в начале кризиса, у нас 
была только одна небольшая база в 
центре города (по ул. Маяковского), 
десятилетний опыт в торговле и 
большое желание работать, — рас-
сказывает Алексей Сажин. — Вес-
ной 2009 года мы взяли кредит в 
Промсвязьбанке, купили еще одну 
базу (по ул. Делегатской) и большую 
партию стройматериалов, начали 
работать. Через год удалось приоб-
рести еще одну базу на Комиссаров-
ском и еще одну — четвертую — в 
микрорайоне Артем в минувшем 
году». 
Таким образом, на сегодняш-
ний день «Новый дом» является 
крупнейшей сетью по оптовой и 
розничной реализации всех видов 

Преимущества «Нового дома»
 Крупнейший в Шахтах продавец стройматериалов начал  
 строительство социального жилья 

Образовавшаяся в самый разгар кризиса торговая компания «Новый 
дом» всего за три года успела создать крупнейшую в шахтерских 
городах сеть оптово-розничных баз стройматериалов, а также 
лучший в регионе магазин электроинструмента для строительства и 
ЖКХ. Новый этап развития компании — строительство социального 
жилья, первый многоквартирный дом был заложен в минувшем году.

стройматериалов. В отсутствие в 
Шахтах и соседних городах крупных 
строймаркетов здесь выстроили 
торговлю по лучшим западным 
образцам, когда в одном месте 
можно купить буквально все, что 
может понадобиться на стройке или 
при ремонте: цемент, шифер, лес, 
кровельные материалы, ДВП, ДСП, 
фанеру, металлопрокат, кирпич, от-
делочные материалы и т.д. Здесь же 
подготовят необходимые накладные 
документы, собственным транспор-
том доставят к месту назначения, 
осуществят погрузку-разгрузку. 
Особое внимание — качеству строй-
материалов. В «Новом доме» его 
гарантируют, сотрудничая только 
с добросовестными и известными 
производителями. «К примеру, 
очень много в Шахтах контрафакт-

ного цемента, который производят 
в кустарных условиях, перемеши-
вают с цементной пылью да еще и 
недовешивают 10-12%, — расска-
зывает Сажин. — Цемент на базах 
«Нового дома» — только фасовки 
заводов-производителей, таких как 
«Евроцемент», «Новоросцемент», 
«Себряковцемент», а доставляет-
ся он только железнодорожным 
транспортом». Строителям не стоит 
лишний раз рассказывать, что 
бывает при использовании плохого 
цемента, поэтому те, кому нужно ка-
чество, а не сомнительная дешевиз-
на, в Шахтах в основном работают с 
«Новым домом». 
Компании также принадлежит один 
из лучших в Ростовской области 
магазинов электроинструмента 
(по ул. Маяковского). В этом году 
ведущий немецкий производитель 
электробензоинструмента Stihl 
после соответствующей проверки 
сделал магазин своим официальным 
дилером в Шахтах и аккредитовал в 
нем региональный сервисный центр 
по ремонту, а это очень важный 
знак доверия к качеству его работы. 

Алексей 
Сажин
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«В нашем магазине работают спе-
циалисты высокой квалификации, 
которые раньше работали в Ростове, 
а мы вернули их на родину. Сейчас в 
наших планах открыть еще несколь-
ко точек по продаже электроинстру-
мента, который сейчас пользуется 
хорошим спросом», — отмечает 
Алексей Сажин. 
В целом за короткий срок «Новый 
дом» успел наработать очень се-
рьезную репутацию. Однако дове-
рительные и партнерские отноше-
ния, которые сложились с большим 
количеством стройфирм в Шахтах 
и Новошахтинске, не всегда идут 
ему на пользу. По словам Сажина, 
прошлой зимой у «Нового дома» 
образовалась колоссальная деби-
торская задолженность — строите-
ли, возводящие социальные дома, 
оказались практически без денег 
и брали материал в долг. В деньгах 
общая сумма задолженности, по 
подсчетам руководства «Нового 
дома», соответствовала стоимости 
строительства многоквартирного 
дома с нуля. «К тому времени у 
нас было небольшое строительное 
направление, в основном занимав-
шееся ремонтными и отделочными 
работами. Мы подумали: зачем в 
ущерб себе кредитовать кого-то, 

когда наши возможности позво-
ляют осуществлять строительство 
самостоятельно?» — рассказывает 
Сажин. Сказано — сделано: уже 
в мае ООО «Новый дом» выигра-
ло конкурс на строительство 
3-этажного дома на 42 социальные 
квартиры (по программам отселе-
ния из ветхого жилья, для вете-
ранов ВОВ, детей-сирот), к концу 
года была практически завершена 
коробка здания. «Строительству 
предшествовали сложные земля-
ные работы — пришлось серьезно 
укреплять грунт. Тем не менее из 
графика мы не выбились, построим 
дом раньше чем за один год», — 
обещает Сажин.
Совсем скоро начнется строитель-
ство еще одного многоквартирного 
дома, договор с заказчиком — МУП 
«Капстрой» (г. Шахты) — уже 
заключен. В планах — участие в 
нескольких конкурсах на застройку 
под различные социальные про-
граммы, а также на капремонт.
Видит Алексей Сажин большие 
перспективы и у коммерческого 
жилья. «Новый дом» планирует 
строить небольшие коттеджи с по-
следующей реализацией на рынке, 
причем стоимость квадратного 
метра будет не намного выше, чем 

в построенных по социальным про-
граммам домах. 
«Крупное строительное подраз-
деление нам в любом случае очень 
нужно, — объясняет Алексей 
Сажин. — Мы планируем активно 
расти, будем строить еще одну базу 
и два магазина. При этом далеко 
не всегда нас устраивает качество 
работы сторонних строительных 
фирм. Значит, нужно делать все 
самим».
Еще одна важная деталь: строи-
тельный бизнес позволит «Новому 
дому» уйти от сезонности, ведь 
зимой стройматериалы покупают в 
весьма малом количестве. А учиты-
вая, что морозы крепче 10 градусов, 
при которых нельзя заниматься 
кладкой стен, стоят на Дону всего 
10-12 дней, даже зимой трудиться 
на стройке можно практически без 
перерывов. 
К увеличению своего строительного 
бизнеса «Новый дом» готов: сейчас 
в компании трудится более 100 
квалифицированных строителей по 
разным направлениям, есть необхо-
димая спецтехника, транспорт.

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Маяковского, 71, 

тел.: (8636) 22-65-71 
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Решение построить в самом много-
людном месте города (пер. Красный 
шахтер, между ул. Советской и 
Шевченко) современный торговый 
центр «Максимум» и предоста-
вить шахтинцам и гостям города 
европейский тип маркетинга было 
смелым даже для такого опытного 
предпринимателя, как Аркадий 
Гершман. 
Возвысившись над рыночной 
площадью, величественное здание 
общей площадью сооружения около 
5 тыс. кв. метров своими стеклян-
ными окнами отражает панораму 
бурных событий, ежедневно проис-
ходящих на «шахтерском майдане», 
где тысячи людей одновременно 
включены в товарно-денежный об-
мен, объективно происходящий при 
любой погоде и в любое время года. 
Для удобства посетителей в торго-
вом центре работают эскалаторы 
и два скоростных лифта, один из 
них — панорамный. Действительно, 
технические показатели центра 
впечатляют, как и торговые залы, 
позволяющие развернуть на своих 
площадях 37 магазинов самых при-
тязательных и известных брендов 
и марок, таких как O`stin, «Твое», 
Milavitsa, Music Star, Inсity, Colins, 
«Связной» и др. Якорными аренда-
торами выступили супермаркеты 
«Пятерочка» (продукты питания) и 
«Эльдорадо» (бытовая техника).
Как отмечает Аркадий Гершман, 
обеспечение безопасности по-
сетителей и охрана имущества 
— неотъем лемая составляющая 
успешного торгового центра. В ТЦ 

Шахты этого достойны
 Торговый центр «Максимум» воплощает в себе  
 стандарты европейской торговли 

В 2008 году в Шахтах появился крупнейший в городе торговый 
центр «Максимум». Тогда многие недоумевали: зачем Шахтам 
эти «излишества» — панорамные лифты, эскалаторы, бутики? 
Однако его владелец и автор концепции бизнесмен Аркадий 
Гершман был твердо уверен в успехе своего детища и оказался 
прав: ТЦ «Максимум» стал не только одним из самых успешных 
в Шахтах бизнес-проектов, но и настоящим символом 
возрождения этого шахтерского города. 

«Максимум» функционируют самые 
современные технические средства 
безопасности, включая системы ви-
деонаблюдения и контроля доступа. 
Благодаря грамотной организации 
ТЦ «Максимум» с момента своего 
открытия пользуется большим успе-
хом у шахтинцев. Ежедневно его 
посещает по меньшей мере 5 тыс. 
человек, а в выходные и празднич-
ные дни — до 8 тысяч. Помимо увле-
кательного шопинга, «Максимум» 
предлагает своим гостям различные 
развлекательные мероприятия — 
конкурсы красоты, викторины, 
розыгрыши призов и т.д.
В планах Аркадия Гершмана — 
активное развитие ТЦ, в которое в 
ближайшие два года будет вло-
жено порядка 200 млн рублей. К 
уже существующему зданию будет 
пристроено еще одно, в два раза 
большее по площади. Уже есть дого-
воренности об открытии магазинов 
с Centro, «Спортмастером», Zara. 
Четвертый уровень обновленного 
ТЦ будет полностью отдан под круп-
нейшую в городе развлекательную 
зону: здесь появится зал игровых 
автоматов, ресторан, а также супер-
современный мультиплекс на шесть 
кинозалов. 
«В нашем торговом центре мы по-
старались реализовать концепцию 
европейской организации торговли, 
когда в одном месте человек в ком-
фортных условиях может сделать 
максимум покупок самого разного 
назначения и для каждого члена се-
мьи. Этот подход шахтинцы оцени-
ли — сегодня «Максимум» является 
одним из самых популярных мест 
города. В дальнейшем ТЦ станет и 
главным местом отдыха в Шахтах, 

здесь можно будет проводить с 
друзьями и семьями целый день», 
— рассказывает Аркадий Гершман. 
Ему, коренному шахтинцу, приятен 
и тот факт, что ТЦ «Максимум» по-
степенно превращается в одного из 
крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков города, чему в не-
малой степени содействуют и новые 
власти Шахт. Не так давно Аркадий 
Гершман возглавил созданное по 
инициативе Дениса Станиславова 
некоммерческое объединение пред-
принимателей города, через кото-
рое бизнес-сообщество будет взаи-
модействовать с властью. «Думаю, 
это даст хорошие результаты как в 
плане формирования благоприят-
ной среды для бизнеса, так и в плане 
формирования положительного 
имиджа предпринимателей среди 
городского населения», — отмечает 
Аркадий Гершман. 
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Прямо на берегу водохранилища, 
наполняемого из реки Грушовка, по 
пер. Отставному (район ХБК), ком-
панией «Гамма-2010» построены два 
3-этажных дома на 42 квартиры. Надо 
ли говорить, что вид здесь живопис-
нейший, а само жилье отвечает всем 
параметрам качества! «Один дом уже 
сдан и заселяется, по второму жилье 
уже также распределено, готовимся 
к сдаче», — рассказывает директор 
«Гаммы-2010» Виктор Пономарев. — 
Квартиры сдаем под ключ, с двухкон-
турным котлом — на горячую воду и 
обогрев, с входными и межкомнат-
ными дверями, металлопластиковы-
ми окнами, сантехникой и газовой 

Хорошее начало
Работающая на строительном рынке Шахт полтора года, 
компания «Гамма-2010» этой осенью сдала первые два дома 
на 42 квартиры по пер. Отставному. Третий дом здесь будет 
завершен примерно через полгода.

плитой, окрашенными стенами и по-
стеленным линолеумом». В соседнем 
доме закончена кладка стен, ведется 
остекление, готовность оценивается в 
60-70%. Сдача этого дома запланиро-
вана на II квартал 2012 года. 
Уложившись в социальный норматив 
в 29700 рублей за квадратный метр, 
специалисты «Гаммы-2010», тем не 
менее, сумели построить жилье очень 
высокого качества. В частности, как 
не без гордости отметил Пономарев, 
кровля на домах — одна из лучших в 
городе. Отмечает директор «Гаммы-
2010» и своих партнеров, делав-
ших свою работу качественно и в 
оговоренные сроки: автором проекта 

домов является фирма «АС-Проект» 
(директор — Вячеслав Сердюков), а 
подрядчиком — ООО «Донстройпо-
дряд» (директор — Сергей Черников).
Обладая командой высококлассных 
специалистов, «Гамма-2010» в даль-
нейшем продолжит строительство 
многоквартирных жилых домов, 
коттеджей и малых архитектурных 
сооружений по классической техно-
логии — от фундаментных работ до 
сдачи под ключ с проводкой и комму-
никациями. 

346513 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Енисейский, 27, 

тел.: (8636) 25-48-62

«Шахтинские окна» производят метал-
лопластиковые конструкции любой 
сложности: входные и межкомнатные 
двери, окна, витражи, тамбуры, роль-
ставни. Есть возможность приобрести 

Цены провинциальные — 
качество столичное
Компания «Шахтинские окна» существует на рынке 
металлопластиковых конструкций с марта 2006 года. Начав с 
маленьких масштабов охвата рынка, предприятие разрослось за годы 
существования, укрепило свои конкурентные позиции и приобрело 
широкую известность, зарекомендовав себя как поставщик 
качественной продукции и сервиса высокого уровня, а также как 
надежный партнер для многих строительных компаний.

как готовую продукцию, так и зака-
зать окно или дверь любого конструк-
тива и сложности, формы и цвета — 
высококвалифицированный персонал 
не один год работает на оконном 
производстве и обладает самым со-
временным оборудованием. В этом 
году среди производителей города 
«Шахтинские окна» стали безусловны-
ми лидерами по объему производства 
— в месяц продавалось не менее 1000 
изделий. «Наши цены вполне приемле-
мы и конкурентоспособны, а каче-

ство неизменно и всегда на высоком 
уровне. Сейчас, когда благосостояние 
шахтинцев растет, а стройкомплекс 
как никогда активен, мы планируем 
наращивать производство и сбытовую 
сеть», — говорит директор пред-
приятия Филипп Савинков. Сейчас 
купить продукцию «Шахтинских 
окон» можно в фирменных магазинах 
в самих Шахтах, а также в Красном 
Сулине и Новочеркасске. Опреде-
литься с выбором помогают опытные 
продавцы-консультанты, у покупателя 
есть возможность увидеть товар, по-
трогать его, познакомиться со всеми 
его нюансами, ведь фирма продает 
сложную инженерную конструкцию, 
состоящую из профиля, стеклопакета, 
фурнитуры. Опытные монтажные 
бригады по желанию клиента в крат-
чайший срок установят окна и двери 
на любой объект. 

346500 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Ленина, 182,

тел.: (8636) 255-997, 8-909-416-29-54, 

www.sha-okna.ru

Филипп 
Савинков
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www.rostovstroy.ru

Прошедший год ознаменовался для 
«Энергии» сдачей сразу двух крупных 
объектов. 9 мая, специально ко Дню 
Победы, были закончены работы в 
жилом комплексе «Ветеран» (район 
ХБК). ЖК включает в себя четыре 
трехэтажных корпуса. Площадь всей 
застройки — 2800 кв. метров. Коли-
чество квартир — 150. Предусмотрено 
36 машино-мест.
Данный индивидуальный проект 
создан специально под президент-
скую программу обеспечения жильем 
ветеранов ВОВ. Общая площадь 
каждой квартиры — не менее 36 кв. 
метров. Большие благоустроенные 
комнаты, высота потолков — 3 метра, 
отопление осуществляется от индиви-
дуальных котлов АГВ, имеются все не-
обходимые сантехнические приборы, 
газовые плиты. Все квартиры, даже 
однокомнатные, являются «распа-
шонками», что позволяет в условиях 
жаркого южного лета эффективно 
проветривать помещение.
Другой жилой комплекс, застраивае-
мый «Энергией», — «Пять звезд» — 
включает в себя группу трехэтажных 

Из шахтеров — в строители! 
 Строительный холдинг «Энергия» за три года построил в Шахтах  
 более 14 тыс. кв. метров жилья высокого качества 

За два последних года строительный холдинг «Энергия» 
утвердился в Шахтах как лидер жилищного строительства. 
Компания, основу рабочего и инженерно-технического состава 
которой представляют потомственные горняки и члены их 
семей, благодаря высокому качеству работ и точности в 
сроках получила безупречную репутацию в глазах дольщиков 
и покупателей жилья. Высоко оценивает работу «Энергии» 
и администрация Шахт — холдинг не просто строит дома, а 
комплексно развивает застраиваемую территорию.

домов. Здесь есть как 1-2-комнатные 
квартиры минимальной площади, так 
и сблокированные 2-этажные дома 
для тех, кто привык жить в более 
комфортных условиях. Наружные 
стены устроены по энергосберегаю-
щей технологии, которая в три раза 
эффективнее традиционных методов 
устройства ограждающих конструк-
ций.
Благоустройство жилого комплекса 
соответствует самым современным 
стандартам. Асфальтированные 
дороги и подъезды к домам, пешеход-
ные дорожки, уличное освещение по 
периметру комплекса, благоустро-
енная общественная зона, места для 
отдыха взрослых, детский городок и 
игровой комплекс, благоустроенная 
лесопарковая зона.
По словам гендиректора «Энергии» 
Дениса Мищенко, основной принцип 
работы компании — комплексное 
развитие застраиваемой территории.
«Это значит, что мы не просто 
строим дома — мы строим и 
реконструируем подводящие сети, 
осуществляем полное благоустрой-
ство территории, создавая для 
наших жильцов комфортную среду 
на десятки лет вперед», — поясняет 

Мищенко. По его словам, только в 
минувшем году компания за свой 
счет построила в городе более 3 км 
газопровода среднего давления, 
2 ГРП, более 1,5 км водопровода 
диаметром 100-350 мм, более 1 км 
канализационных сетей, две элек-
трические подстанции, которыми 
будут пользоваться в том числе и те 
жители, которые никогда в жизни не 
имели коммунальных благ. Еще одно 
принципиальное отличие «Энергии» 
— максимальное использование 
в работе возможностей местного 
бизнеса. К примеру, большинство 
строительных материалов приоб-
ретается у заводов-производителей, 
находящихся в Шахтах.
Сейчас холдингом активно ведется 
застройка поселка Верхние Сады, 
первая очередь которого включа-
ет шесть трехэтажных домов на 
228 квартир. Вторую очередь поселка 
(450 квартир) планируется полностью 
завершить в 2012 году. 
«Все это стало возможным благо-
даря плодотворному сотрудничеству 
строительного холдинга «Энергия» 
с руководством администрации 
нашего города, — заключает Денис 
Мищенко. — Когда бы мы ни об-
ратились за помощью к мэру,  его 
заместителям или руководителям 
департаментов, они всегда помога-
ют решать наши проблемы. И мы 
стремимся сдавать жилье в срок и с 
высоким качеством».

346510 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Тамбовский, 6 а, 

тел.: (8636) 23-12-34, 23-05-57
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Проект даст 
Ростовской области:

— более 7,5 млрд рублей прямых инвестиций;
— более 480 млн рублей налогов в областной бюджет ежегодно;
— 250 новых рабочих мест на основном производстве  и 3500-5000 на сопутствующих;
— возможность переработки 1 млн 200 тыс. тонн сахарной свеклы местного производства;
— 256 тыс. тонн сахара в год;
— создание крупного агропромышленного комплекса, объединяющего производителей сахарной свеклы,  
      их техническое и технологическое перевооружение в соответствии с мировыми стандартами.

Агростроительный холдинг «Заря» при поддержке 
правительства Ростовской области объявляет о начале 
реализации проекта по строительству сахарного завода. 
Начало строительства  — 1-й квартал 2013 г., ввод в 
эксплуатацию — 2016 г.
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Текст: Марина Коренец

— Президент РФ Дмитрий Медведев 
неоднократно отмечал, что во-
прос нехватки мест в детских садах 
сегодня актуальный для всей страны. 
Какие меры для решения проблемы 
принимаются в Волгодонске? 
— В 90-е годы прошлого столетия в ре-
зультате демографического провала мно-
гие муниципальные детские учреждения 
использовались не по назначению. 
Сегодня наша деятельность направлена 
на возвращение в строй детских садов, 
построенных во времена СССР. В этом 
году было подготовлено 337 новых мест 
в дошкольных учреждениях, в том числе 
и в открытом после капремонта детсаде 
«Зоренька». Но очередь в детские сады 
снова увеличилась, что говорит о повы-
шении благосостояния наших жителей, 
о продуманном походе к вопросам 
планирования семьи. Сейчас мы занима-
емся созданием дополнительных мест, 
чтобы в начале 2012 года еще 400 малы-
шей пошли в детские сады «Дружные 
ребята» и «Аленький цветочек». Также 
начнем проектирование перепрофили-
рования бывшей школы № 25 в детсад 
«Жемчужинка».

— А какова ситуация с состоянием 
школьных учреждений?
— Сегодня у людей есть убеждение, что 
«муниципальное» — значит «заброшен-
ное». Мы стремимся опровергнуть этот 
стереотип и доказать, что муниципаль-

Муниципальное означает лучшее!
 Вопросы социальной сферы в Волгодонске  
 имеют приоритетное значение 

В уходящем году расходы Волгодонска на повышение комфорта 
проживания граждан составили более 2,5 млрд рублей. Это 
80% от годового бюджета. Традиционно в этом городе 
развитие социальной сферы — приоритетное направление. 
О проведенных работах в интервью «Вестнику» рассказал мэр 
города Волгодонска Виктор Фирсов.

Виктор 
Фирсов

ное должно быть ярким положительным 
примером. В этом году за счет средств 
местного бюджета был начат капиталь-
ный ремонт гимназии № 5. В стадии 
капитального ремонта находится детско-
юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 3. Начат ремонт 
средней школы № 8 (с суммой контракта 
более 20 млн рублей), куда планируем 
перевести коллектив гимназии «Юри-
дическая», освободив типовое здание 
детского сада. В ноябре после ремонта 
была открыта средняя школа № 1, кото-
рой в будущем году исполняется 60 лет. 
На второе рождение школы понадо-
билось более 47 млн рублей. Еще 5 млн 
затрачено на оснащение учреждения 
новой мебелью и оборудованием. Теперь 
это первая школа в городе не только по 
номеру, но и по статусу. 

— Уходящий год в Волгодонске был 
объявлен Годом здорового образа жиз-

здравоохранения принимают новое 
медицинское оборудование общей стои-
мостью 327 млн рублей. В будущем году 
на модернизацию оборудования в сфере 
здравоохранения планируется освоить 
порядка 200 млн рублей. 

— Что нового произойдет в жизни 
волгодонцев в новом году? 

ни. Какие мероприятия реализованы в 
сфере здравоохранения? 
— Завершен капитальный ремонт 
отделения патологии новорожденных 
и недоношенных детей и отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
детской больницы, на базе которых 
открыт межтерриториальный неона-
тальный центр для 12 районов обла-
сти. Ведутся работы по капитальному 
ремонту родильного дома в новой части 
города и иммунологической лабора-
тории поликлиники № 1. Учреждения 

— Изучив варианты приоритетного направ-
ления развития Волгодонска в грядущем 
году и обсудив их с общественностью, мы 
приняли решение объявить 2012-й Годом 
семьи. Сегодня наша общая цель — это не 
декларация добрых намерений, а сплочение 
усилий всего городского сообщества, кото-
рые необходимо направить на повышение 
качества жизни каждого нашего жителя.

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Советская, 2, 

тел.: (8639) 22-28-59

В 2011 году в Волгодонске на средства 
строительных организаций и пожертвования 
горожан открыт Памятный знак строителям 
Волгодонска. Это единственный памятник в 
Ростовской области, посвященный нескольким 
поколениям строителей! 
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— Проведенный комплекс мер, 
направленный на повышение 
энергосбережения и энергоэф-
фективности, позволил городу в 
уходящем году добиться хороших 
результатов. В рамках этого на-
правления жилые дома были пере-
ведены на энергосберегающие 
технологии. 
Завершены масштабные работы по 
капитальному ремонту магистра-
ли интенсивного движения — про-
спекта Строителей. До конца года 
на отремонтированном централь-
ном проспекте города мы плани-
руем установить 50 комплектов 
современных лавочек и урн. 
Немаловажным событием ухо-
дящего года стало проведение 
обучения председателей совета 
МКД, для организации которого 
специалисты нашего департамен-
та и городского совета утвердили 
72-часовую программу курса, на-
правленную на повышение уровня 
знаний собственников квартир об 
управлении жилыми домами. Так-
же мы выпустили методическую 
брошюру с подробной информаци-
ей об управлении домами с учетом 
изменений в Жилищном кодексе 
применительно для особенностей 
нашего города. Первый курс обу-
чения прошел успешно. 

Город поможет модернизировать лифты
 В рамках областной программы модернизации лифтового хозяйства 20-процентную ставку  
 софинансирования жителями компенсирует бюджет г. Волгодонска 

Активно участвуя в областных и федеральных программах, 
направленных на повышение комфорта жизнедеятельности, 
администрация Волгодонска решает множество вопросов на 
местном уровне. Подводя итоги деятельности в уходящем году, 
Александр Милосердов, заместитель главы администрации 
Волгодонска по городскому хозяйству, делится ориентирами 
дальнейшего развития.

Также в уходящем году впервые 
мы провели конкурс на лучшую 
управляющую компанию Волго-
донска. По итогам конкурса побе-
дителем стал Валентин Стародуб-
цев, директор УК ООО «Милана». 
Второе место присвоено Людмиле 
Соловецкой (УК ООО «Уют») и 
третье — Юрию Мичурину (ООО 
«Чайка-Дон»). 
Подводя итоги прошлого года, 
следует отметить, что мы уже 
наметили ориентиры действия на 
будущий год. С 2012 года стартует 
трехлетняя областная программа, 
направленная на модернизацию 
лифтового хозяйства. Законода-
тельным собранием Ростовской 
области принято решение о 30-
процентном софинансировании 
собственниками жилья устанавли-
ваемого в доме лифта. Проблема 
оказалась существенна: владельцы 
квартир не в состоянии выплатить 
в течение года ставку софинанси-
рования общей стоимостью от 10 
до 25 тыс. рублей. Рассмотрев этот 

вопрос, администрация города и 
городская дума приняли решение 
об уменьшении финансовой на-
грузки на жителей Волгодонска в 
рамках данной программы, и 20% 
общей ставки софинансирования 
будет оплачено из средств местно-
го бюджета. В наступающем году 
мы планируем в 38 домах заме-
нить 119 лифтов. 
В рамках областной программы 
по ремонту городских дорог на 
2012 год сумма финансирования 
составляет до 55,7 млн рублей. 
В то же время на капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог 
и проездов впервые из областного 
бюджета выделено 22 млн рублей. 
Конечно же, это далеко не полный 
перечень намеченных работ, но я 
уверен, что в новом году мы про-
должим действовать в интересах 
города и всех горожан. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

ул. Советская, 2, 

тел.: (8639) 22-74-34, 

e-mail: acomp@vttc.donpac.ru

Александр 
Милосердов

Согласно мониторингу 
общедомовых расходов, 
потребление ресурсов снизилось: 
— ХВС — на 3,6% (при планируемых 3%); 

— ГВС — на 16,94%; 

— природного газа — на 3,95%; 

— электроэнергии — на 19,98%.



214

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

— Мощность завода предполагает 
строительство 210 тыс. кв. метров 
жилья в год, но в результате застоя в 
крупнопанельном домостроении та-
кие объемы производства оказались 
невостребованными. Завод был вы-
нужден переориентироваться. Почти 
вдвое было уменьшено количество 
оснастки, проведена реконструкция 
предприятия. Большой завод не по-
зволяет выполнять малые объемы 
работ. Поэтому мы приняли решение 
часть завода перепрофилировать под 
изготовление железобетонных свай 
которые сейчас пользуются спросом. 
Для повышения объемов произ-
водства на заводе в начале 2012 года 
будет введена в эксплуатацию свае-
навивочная машина, позволяющая 
выпускать порядка 100 свай любых 
размеров. 
По-прежнему в производстве завода 
остается новинка для Ростовской 
области — конструктивная система 
«КУБ» (каркас унифицированный 
безригельный). Конкурировать с ним 
может только монолит, значительно 
отстающий по надежности и скорости 
возведения. Безригельный каркас об-
ладает уникальными архитектурно-
планировочными конструктивными 
преимуществами перед традицион-
ными. Для донской столицы, которая 
отчасти представлена панельными 
домами и изобилует выпирающими 

 Владимир Доброхотов: 

« Мы готовы участвовать в любых 
проектах!» 
Оборудование, технологические возможности и инженерно-технический персонал позволяют ОАО 
«Завод КПД 210» осваивать новые направления. В сложный период руководство ОАО «Завод КПД 210» 
приняло решение освоить новое для предприятия направление — изготовление железобетонных 
свай. Для наращивания объемов производства в начале нового года на заводе планируется запуск 
сваенавивочной машины стоимостью 2,5 млн рублей. О деятельности предприятия в уходящем году 
рассказал Владимир Доброхотов, генеральный директор ОАО «Завод КПД 210». 

углами домов, вставки безригель-
ного каркаса удивительно красиво 
впишутся в угловые пространства. 
Примером тому могут служить 
элитные дома, возведенные нами по 
строительной системе «КУБ» на ул. 
Строителей в Волгодонске. Главной 
отличительной особенностью этой 
конструктивной системы является то, 
что все предлагаемые планировочные 
варианты рассчитаны на применение 
каркаса, который и является несущим 
конструктивным элементом. Все 
остальные конструкции зданий (на-
ружные и внутренние стены, вентиля-
ционные блоки, лестничные марши 
и т.д.) — отдельные самонесущие 
элементы здания. 
Сегодня заводские мощности позво-
ляют сдавать в год порядка 70 тыс. кв. 
метров жилья под крупнопанельное 
домостроение и столько же безри-
гельных каркасов одновременно. 

Наше предприятие ведет разно-
плановую деятельность и готово 
участвовать в любых проектах, на-
целенных на долгосрочный результат. 
Территория завода, оборудование, 
технологические возможности и 
инженерно-технический персонал 
позволяют многопланово расширить 
направление нашей деятельности. 
Например, сейчас мы принимаем 
участие в строительстве атомной 
станции, поставляя железобетонные 
конструкции. Наш завод в состоянии 
решить проблему нехватки детских 
садов, вводя в эксплуатацию по 3-4 
дошкольных учреждения в месяц. Для 
этого в выпускаемую серию железо-
бетонных конструкций завода 1-0,20 
входит все необходимое: ригели, 
колонны, пустотка и стеновые пане-
ли. Эта серия хороша и для усиления 
воинского влияния СКВО — строи-
тельства казарм. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 10, 

тел./факс: (8639) 27-79-33

Владимир 
Доброхотов

Справка: ОАО «Завод КПД 210» общей 

площадью более 31 тыс. кв. м представ-

ляет собой производственный комплекс, 

состоящий из десяти пролетов формовоч-

ных железобетона и двух — арматурного 

цеха. Дополняет комплектацию завода 

два бетоносмесительных цеха и два скла-

да готовой продукции.
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Собственники помещений в 
2006 году избрали УК ООО 
«Чайка» и «Чайка-Дон» для 
обслуживания по содержанию и 
текущему ремонту многоквар-
тирных жилых домов. В рамках 
действия федеральной програм-
мы Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на капитальный 
ремонт жилых домов было 
выделено более 85 млн рублей с 
5-процентным софинансировани-
ем собственниками квартир. Но 
оплату софинансирования работ 
многие жильцы задерживают 
до сих пор. Однако, несмотря на 
существующие проблемы, рабо-
ты, направленные на повышение 
энергоэффективности зданий, 
продолжаются. Жилищный фонд 
под управлением УК на 100% 
оснащен общедомовыми при-
борами учета электроэнергии и 

Инновации современного общества
 Современная концепция управления МКД требует от УК ООО «Чайка» и «Чайка-Дон»  
 тесного взаимодействия с жильцами 

Жилищно-коммунальное хозяйство, с точки зрения 
руководства УК ООО «Чайка» и «Чайка-Дон», является той 
сложной сферой, у которой с каждым годом прибавляется 
забот. Сегодня специалисты УК решают множество проблем 
для обеспечения качественного управления многоквартирными 
домами.

ХВС. На десяти домах установ-
лены приборы учета тепловой 
энергии, в рамках действия фе-
деральной программы  Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
С 1 февраля 2010 года оплата 
потребленной энергии проводит-
ся по общедомовым приборам 
учета. Первые месяцы жильцы 
столкнулись с большими общедо-
мовыми расходами, которые им 
были непонятны. Сотрудниками 
УК была проведена большая 
работа по сокращению потерь: 
ревизия электропроводки, за-
мена старых светильников на 
энергосберегающие светильники 
с датчиками движения, организо-
ванное снятие показаний (в один 
день) и большая разъяснитель-
ная работа. 
Сегодня в управлении компаний 
находится 74 жилых дома, сред-
ний возраст которых порядка 40 
лет. Учитывая возраст домов, на 
пути управления жилым фондом 
возникает множество проблем, 
но, по словам руководства УК, 
все они решаемы. Так, например, 
серьезную задачу представляют 
собой пирамидальные тополя, 
для обрезки которых необходи-
ма специальная техника. В 2011 
году сотрудники УК омолодили и 

обрезали порядка 300 деревьев. 
Большую проблему вызывали 
козырьки и балконы жилых до-
мов, которые от времени и под 
воздействием погодных условий 
стали разрушаться, сотрудниками 
УК было отремонтировано около 
280 балконов. 
— С этого года мы, как и все 
управляющие компании, создали 
свой сайт, на котором всегда ото-
бражена актуальная информация, 
— подчеркивает Юрий Мичурин, 
директор ООО «Чайка» и «Чайка-
Дон». — Согласно Жилищному 
кодексу, мы обязаны один раз 
в год предоставлять жителям 
показатели нашей работы. Но 
практика наших УК показала, что 
как минимум два раза в год сле-
дует информировать  председа-
телей совета МКД о проделанных 
работах. Только регулярные разъ-
яснительные беседы с жильцами 
смогут убедить наше население 
принимать участие в необхо-
димых инновациях, диктуемых 
современным обществом.

Юрий Мичурин:
— Дорогие собственники  
квартир! 
Пусть Новый год принесет в 
ваши дома мир, благополучие, 
достаток и спокойствие! Осо-
бые слова благодарности хочу 
сказать нашим лучшим пред-
седателям совета МКД, которые 
активно участвуют в жизни 
своих домов: Николаю Савощенко 
(ул. 50 лет СССР, 1), Ларисе Букал 
(ул. Пионерская, 105), Татьяне 
Шапошниковой (ул. Горького, 79), 
Петру Кузнецову (ул. Ленина, 34), 
Светлане Лукьяновой (ул. Горь-
кого, 73), Галине Адамовой (ул. 
Морская, 25) и Таисии Климши-
ной (ул. Морская, 84). С Новым 
годом! 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 36 а, 

тел.: (8639) 22-04-46

Юрий 
Мичурин
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По словам Валентина Старо-
дубцева, директора УК ООО 
«Милана» и ООО «РЭК», боль-
шим подспорьем в деятельности 
управления жилищным фондом 
является тесное сотрудничество 
с председателями многоквартир-
ных домов, которые принимают 
активное участие в жизни управ-
ления. Сегодня во всех квартирах 
установлены индивидуальные 
приборы учета электроэнергии. 
Оснащение жилищного фонда 
общедомовыми приборами 
учета электроэнергии составляет 
сегодня 100%, ХВС — 100%, для 
учета теплоснабжения установле-
но 12 счетчиков, и работа в этом 
направлении продолжается. 
— Все установленные приборы 
подключены к диспетчерскому 
пункту, — сообщает Алета 
Тегаева, заместитель директора 

Успешное управление
 Взаимодействие УК ООО «Милана» и ООО «РЭК» с городской администрацией и с председателями  

 совета МКД способствует повышению комфорта проживания 

В управлении УК ООО «Милана» и ООО «РЭК» находится 55 домов общей площадью порядка 300 тыс. кв. метров. 
Сотрудники УК совместно с председателями совета многоквартирных домов проводят множество мероприятий, 
направленных на повышение комфорта проживания собственников. Работы в данном направлении продолжатся 

и в новом году: в рамках целевой программы администрацией Волгодонска принято решение о комплексном 
благоустройстве внутриквартальных проездов и тротуаров. 

УК ООО «Милана», — и видна 
реальная картина потребляемой 
энергии во всех домах. Также 
мы провели инвентаризацию 
всех сетей ресурсоснабжения 
и убедились, что сторонние 
получатели энергии к нашим 
домам не подключены. Сегодня у 
нас в управлении нет ни одного 
дома, в котором общедомовые 
приборы учета показали бы 
перерасход энергии. В каждом 
доме мы установили водомеры, 
которые фиксируют поливочные 
работы. Оплату расходов воды 
по водомеру осуществляет наша 
управляющая компания, выделяя 
средства из графы содержания 
дома, поскольку благоустрой-
ство территорий, прилегающих 
к домам, играет немаловажную 
роль на пути создания комфорта 
и уюта проживания.
Немаловажный вклад в бла-
гоустройство вносят и депутаты 
местного совета. Тарас Кате-

ринич выделил строительные 
материалы на ремонт подъездов 
домов, которые не имеют средств 
для содержания жилищного 
фонда в надлежащем состоянии. 
Благодаря спонсорской помо-
щи Светланы Батаковой во 
дворах домов № 10, 12, 14 и 112 на 
ул. 30 лет Победы установлена 
многоуровневая детская спортив-
ная площадка, рассчитанная как 
на малышей, так и на подростков. 

Валентин Стародубцев: 
— Коллектив УК ООО «Милана» 
и ООО «РЭК» от всей души по-
здравляет председателей совета 
МКД и собственников квартир с 
наступающим Новым годом! Хочу 
выразить благодарность всем 
председателям совета нашего жи-
лого фонда за активную вовлечен-
ность в деятельность управления, 
поблагодарить собственников 
жилья за понимание современных 
тенденций управления МКД и 
активное участие в них! 
В этот замечательный праздник 
хочу пожелать всем счастья, радо-
сти и осуществления всех надежд! 

347340 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Горького, 153, 

тел./факс: (8639) 22-77-28

Алета  
Тегаева

Валентин 
Стародубцев
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Большую помощь в управлении 
жилым фондом оказывают советы 
многоквартирных домов во главе 
с председателями, избранными 
общим собранием собственников. 
Именно для них администрацией 
Волгодонска в 2011 году были прове-
дены курсы на базе одного из вузов 
города, где представителям соб-
ственников были растолкованы нор-
мы жилищного законодательства, 
обозначена задача собственников 
многоквартирных домой в участии 
управлением жилого фонда. Плодот-
ворное сотрудничество собственни-
ков и управляющей компании дает 
свои результаты. 
Кроме повседневного содержания 
жилых домов, в 2011 году управляю-
щей компанией проведена большая 
работа по их текущему ремонту, в 
рамках которого произведена заме-
на коммуникаций ГВС и ХВС, уста-

Плодотворное сотрудничество
 ООО «РиСОЖ» повышает качество и комфорт проживания граждан в МКД 

новка электросчетчиков, ремонт 
кровли, замена окон, установка 
дверей, ремонт межпанельных сты-
ков и т.д. Всего на нужды текущего 
ремонта жилых домов компанией 
освоено более 9 млн рублей. Уста-
новка общедомовых узлов учета 
электроэнергии, которыми сегодня 
оснащены все дома, произведена за 
счет средств МУП «ВГЭС». 
Как пояснил директор ООО «Ри-
СОЖ», в жилом фонде управляющей 
компании находятся жилые дома, 
которые были сданы в эксплуата-
цию уже более 25 лет назад. В связи 
с этим их содержание становится 
обременительным для собствен-
ников и требует сторонней фи-
нансовой помощи. Такая помощь 
существует. В рамках программы 
софинансирования капитального 
ремонта лифтов, действующей на 
территории Волгодонска, соб-
ственники получили возможность 
произвести капитальный ремонт 
лифтового оборудования в 11 жилых 

домах, что позволило продлить срок 
эксплуатации лифтов еще на три 
года. В 2012 году в рамках этой про-
граммы планируется замена лифтов 
в двух жилых домах. 
«Наша управляющая компания уде-
ляет большое внимание содержанию 
придомовых территорий, состоянию 
подъездов и состоянию инфраструк-
туры домов в целом. Так, с 2006 
года ежегодно участвуя в городских 
конкурсах «Лучший дом», «Лучший 
подъезд», «Лучший двор», ООО 
«РиСОЖ» занимает первые места 
в разных номинациях. В 2008 году 
Волгодонской ассоциацией потреби-
телей подтверждена высокая оценка 
деятельности фирмы на потреби-
тельском рынке, на основании чего 
выдан сертификат качества предо-
ставляемых услуг», — резюмирует 
Николай Хамандритов. 

347360 Ростовская область,

г. Волгодонск, ул. А. Королева, 5,

тел.: (8639) 22-91-59

По словам руководителя управляющей компании «РиСОЖ» Николая Хамандритова, управление домами — это 
сложная, многогранная отрасль, в которой, решив одну задачу, необходимо сразу же переключиться на решение 

другой. Стабильная и продуктивная работа управляющей компании зависит от многих факторов, главным из 
которых является слаженная работа всех служб компании: аварийно-диспетчерской службы, производственно-

технического отдела, бухгалтерии организации, юридической службы, а также отдельных ее сотрудников.
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— Автогужевой мост Каменска-
Шахтинского служил основной 
артерией для объединения города 
с машиностроительным заводом, 
находящимся в пос. Заводском. 
Сегодня он закрыт по причине 
аварийного состояния, и  транс-
портное сообщение осуществляется 
автобусами по объездной дороге, 
что,  создает большие проблемы для 
работников завода, проживающих 
в городе. Меняющиеся формы соб-
ственности на мостовое сооружение 
не позволяли нам принять меры 
по его восстановлению, но мы до-
бились передачи моста на баланс 
города. Работа предстоит огром-
ная. Первостепенная задача 
— демонтаж старых металло-
конструкций и проектирование 
нового моста, который плани-
руется двухполосным, шириной 
порядка 8,5 м. Также в ближай-
шие планы города входит про-
должение работ по капремонту 
дорог и строительству тротуа-
ров. Надо отметить, что в этом 
году впервые за долгое время 
в Каменске-Шахтинском началось 
строительство тротуаров.  
Положительные изменения 
произошли и в социальной сфере. 
В детских садах было введено 26 
новых  мест.  В рамках программы 
модернизации здравоохранения 
Ростовской области на 2011-2012 
годы был выполнен капремонт 

Город строится — город живет! 
 Несмотря на существующие проблемы, в уходящем году в Каменске-Шахтинском  
 заметны позитивные перемены в социальной сфере 

Каменск-Шахтинский — один из крупнейших промышленных центров Ростовской области. Город 
активно развивается, уделяя повышенное внимание благоустройству территорий. Тем не менее 
актуальной проблемой  Каменска-Шахтинского  является отсутствие прямого транспортного сообщения, 
связывающего город со станицами Каменского района. О социально-экономическом развитии города в 
интервью «Вестнику» рассказал мэр Каменска-Шахтинского Александр Харин. 

По словам Светланы Пискуновой, главного врача МУЗ 
«Центральная городская больница», наиболее ценным 
приобретением для городской больницы стал аппарат 
«С-дуга»  стоимостью порядка 3 млн рублей, который 
позволяет сократить время лечения пациентов с 
тяжелыми травмами, не накладывая гипсовые повязки. 

Александр 
Харин

ральную поддержку, а работы в 
остальных домах осуществлялись 
на областные и местные средства с 
5-процентным  софинансировани-
ем граждан. В этом году в рамках 
областной адресной программы по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе были 
построены дома, и 25 семей получи-
ли комфортные квартиры. Для этих 
целей в новом году планируется  
строительство двух многоквартир-
ных домов. 

От всей души поздравляю всех 
жителей нашего города с Новым 
годом! Особые слова благодарно-
сти хочу выразить строителям, 
поскольку именно строитель-
ство является двигателем эко-
номики. И если город строится, 
значит живет! 

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 74, 

тел./факс: (86365) 7-37-63

медицинских учреждений на сумму 
более 42 млн рублей федеральных и 
областных средств. На проведение 
модернизации медицинского обо-
рудования освоено порядка 46,5 млн 
рублей. 
В рамках закона № 261-ФЗ ведутся 
работы по переводу уличного осве-
щения с ртутных ламп на энерго-
сберегающие натриевые. В этом году 
мы заменили порядка 600 светиль-
ников. Но положительного эффекта 
мы пока не ощутили: стоимость ламп 
высокая, а качество — низкое. 
В целом уходящий год позитивно 
отразился на развитии города по 
всем направлениям. Освоены все 
деньги, выделенные федеральными 
и областными властями на поддерж-
ку малого предпринимательства. 
В рамках программы капремонта 
домов отремонтировано 34 дома, из 
которых четыре получили феде-
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— Конечно же, камнем преткнове-
ния для большинства строитель-
ных организаций в уходящем году 
послужил ФЗ № 94. В результате 
несовершенной системы проведе-
ния аукциона, диктующей необхо-

«Мы работаем по плану!»
ЗАО «ПМК-18» — ведущая строительная компания Каменска-
Шахтинского. За более чем 40-летнюю историю на счету компании 
строительство крупнейших городских объектов, среди которых 
промышленные  здания, жилые дома, объекты соцкультбыта, такие 
как хозблок Центральной городской больницы, 77-квартирный 
жилой дом, 25-квартирный жилой дом, бассейн  «Жемчужина»…                                                                                 
О деятельности предприятия в уходящем году рассказал Олег Ким, 
почетный строитель России, генеральный директор ЗАО «ПМК-18». 

димость существенного снижения 
цены, в этом году у ЗАО «ПМК-18» 
существенно сократились объемы 
работ. Чтобы сохранить суще-
ствующий штат сотрудников, мы 
взялись за выполнение капиталь-
ного ремонта станции скорой 
помощи. Для этого нам пришлось 
на торгах сбросить первоначаль-
ную стоимость объекта с 3,2 млн 
рублей до 2,5 млн. Несмотря на 
сжатые сроки выполнения работ, 
диктуемые условиями тендера, мы 
работаем по плану и в конце года 

сдадим объект в эксплуатацию. 
Также в этом году мы построили 
5-этажный дом из белого силикат-
ного кирпича общей площадью 
1,2 тыс. кв. метров на ул. Красной, 
33, два частных коттеджа площа-
дью порядка 200 кв. метров. 

В преддверии самого светлого 
праздника хочу поздравить коллег-
строителей с наступающим 
Новым годом! Пожелать, чтобы 
строительные компании имели 
достаточный объем работ, что-
бы в нашем регионе активно раз-
вивалось строительство. Пусть 
новый год принесет нам новые 
планы и надежды! 
С праздником, дорогие друзья! С 
новым счастьем!

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Халтурина, 40, 

тел.: (86365) 7-29-92,

факс: (86365) 7-36-01

Строительная компания «Финкоп», 
работающая на армавирском рынке 
уже несколько лет, не берет кредитов 
и не бьется за муниципальные за-
казы. «Финкоп» работает с частными 
клиентами, решая одну из важнейших  
социальных задач — формирование 
рынка качественного и доступного 
индивидуального жилья. 
— На частных заказах не заработа-
ешь, — признает директор «Финкопа» 
Сергей Цыбульников. — Работа с 
частными клиентами требует особого 
подхода, имеет свою специфику. 
Развивать бизнес, работая в этом 
направлении, строительной компа-

На передовой строительного фронта
нии чрезвычайно сложно. Однако 
тенденция развития индивидуального 
жилищного строительства очевидна. 
И спрос на услуги в этом сегменте 
постепенно формируется. К приме-
ру, есть успешный опыт возведения 
полноценных жилых домов на дачных 
участках. 
— Уже появилась определенная кате-
гория заказчиков, которые готовы на-
нимать профессионалов, чтобы быть 
уверенными в качестве строительных 
и отделочных работ, — констатирует 
Сергей Цыбульников. — Но, увы, пла-
тежеспособность частных клиентов 
оставляет желать лучшего. В этой си-
туации для заказчиков, стремящихся 
сэкономить не в ущерб надежности, 
особенно важны доступные цены и 
совершенно прозрачное ценообразо-
вание. 
Еще один фактор, способствующий 
успеху, — освоение новых технологий 
и использование современных строи-

тельных и отделочных материалов. 
Специалисты «Финкопа» освоили их в 
совершенстве. 
—  За годы работы довелось испытать 
столько трудностей и пережить такие 
кризисы, что теперь нас уже ничем не 
испугаешь, —  говорит Сергей Цыбуль-
ников. — Наш принцип — относиться к 
любому заказчику с уважением и про-
фессионально делать свое  дело. 
Такой подход помогает компании 
находить новых деловых партнеров 
и клиентов. В 2012 году серьезным 
проектом, который предстоит реали-
зовать «Финкопу», станет комплекс 
общестроительных работ по ремонту 
железнодорожной эстакады по заказу 
«Южной нефтяной компании».

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Мичурина, 6,

тел.: (86137) 2-73-64, 

е-mail: fincop@mail.ru

Сергей 
Цыбульников
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— Местом возведения новостроек 
мы целенаправленно выбрали 
город Каменск-Шахтинский. Сами 
мы — каменчане, и начало нашей 
деятельности в городе связано с 
желанием развивать строитель-
ство в родном крае. В послед-
ние годы облик малых городов 
меняется в лучшую сторону, они 
становятся комфортными и уют-
ными для проживания. Приступив 
к строительству первого объекта 
— жилого комплекса «Надежда», 
главной целью мы обозначили 
создание жилья нового уровня, 
поэтому большая работа была про-
ведена на стадии проектирования: 
изучены и учтены все новейшие 
технологии строительства. 
Жилой комплекс «Надежда» — 
первый самостоятельный объект 
ООО «СИТС» — возведен в истори-
ческом центре города.
На поприще возведения новостро-
ек наша компания является перво-

«Мы пришли всерьез и надолго!»
 Расширение деятельности строительной фирмы «СИТС» осуществляется  
 в рамках разработанной концепции 

С развитием новых технологий строительства рынок вторичного жилья стал утрачивать позиции, 
уступая место современным, комфортным для проживания новостройкам. Пионером на рынке первичной 
недвижимости в Каменске-Шахтинском стала строительная фирма «СИТС». Уделяя большое внимание качеству 
возводимого жилья и благоустройству прилегающей территории, специалисты «СИТС» и в дальнейшем 
заботятся о собственниках квартир, помогая им решить множество вопросов, возникающих при новоселье. 
Для этих целей в компании осваиваются новые направления. Об этапах развития компании и планах на 
будущее рассказывает Людмила Вострикова, генеральный директор строительной фирмы «СИТС».

проходцем и новатором в Камен-
ске. Ситуация на жилищном рынке 
в городе складывается неоднознач-
но. С одной стороны, в городе не 
хватает нового, современного жи-
лья, с другой стороны, у людей от-
сутствует практика приобретения 
жилья в новостройках. Успешно 
реализовав наш первый проект, мы 
смогли завоевать доверие людей. 
Сегодня многие рады сотрудничать 
с нами и заключать договоры на 
приобретение квартир. 
Финансирование наших проектов 
осуществляется совместно с  ОАО 
«Сбербанк России» на принципах 
проектного финансирования. 
Взаимовыгодное сотрудничество 
с банком привело к возникно-
вению стабильных партнерских 
отношений, благодаря которым 
уже можно строить амбициозные 
планы на будущее. 

Сегодня, создавая жилые дома 
по современным технологиям 
каркасно-монолитного строитель-
ства, мы большое внимание уделя-
ем энергосбережению, поскольку 
энергоресурсы дорожают и сама 
жизнь диктует нам такие условия. 
При проектировании наших домов 
мы изучаем и учитываем все новей-
шие технологии строительства. Во 
вновь возводимых домах при-
меняются современные теплоэф-
фективные материалы. Наружные 
стены наших домов трехслойные. 
Внутренний слой выполнен из газо-
бетонных блоков толщиной 250 мм. 
Облицовка — силикатный кирпич. 
В качестве теплоизоляции исполь-
зуется эффективный утеплитель. 
Но самое главное — это автоном-
ное отопление, которое позволяет 
новоселам в дальнейшем оплачи-
вать только потребленное тепло.

Людмила 
Вострикова

Справка: строительная компания «СИТС» 

основана в 2003 году. Выполняет функции 

заказчика-застройщика.
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Расширяя границы 
деятельности 
Уникальной особенностью застрой-
щика «СИТС» является креативный 
подход к возводимым объектам. 
Так, в новом строящемся жилом 
комплексе «Город-сад» на 49 квартир 
акцент сделан на прилегающую к 
дому территорию. Закрытый двор 
будет оснащен красивыми цветными 
дорожками, детской площадкой и 
зелеными насаждениями. 
Для строительства этого комплекса 
в компании была создана подрядная 
организация, которая представля-
ет собой коллектив как опытных, 

высококвалифицированных, так и 
молодых специалистов, способных 
решать самые трудные задачи, при-
нимать нестандартные, креативные 
решения и воплощать их в жизнь. 
— Созданию подрядной организации 
поспособствовали наши дальнейшие 
планы. После возведения комплекса 
«Надежда»  мы приступили к строи-
тельству малоэтажного комплекса 
«Город-сад». Уже сейчас работаем 
над планировочными решениями но-
вого многоэтажного дома, который 
также будем возводить в центре. 
Мы пришли в город всерьез и надол-
го.  В дальнейшей перспективе рас-

сматриваем возможность принять 
участие в комплексной застройке 
микрорайона, — отмечает Людмила 
Вострикова. 
 В дальнейшие планы компании 
входит также открытие риэлтерского 
направления, чтобы максимально 
эффективно решать жилищные про-
блемы наших горожан и помогать им 
находить оптимальные варианты. 

Правильный курс 
С точки зрения руководства «СИТС», 
деятельность  компании сегодня мак-
симально направлена на удовлетво-
рение потребностей и повышение 
комфорта проживания жителей 
города.
— Оценив результаты нашей 
деятельности, «СИТС» приглашают 
работать в другие города, — расска-
зывает Людмила Вострикова. — Но 
мы нацелены на развитие строитель-
ного бизнеса в нашем городе и не 
собираемся отступать от намечен-
ных планов! 
По словам мэра города Каменска-
Шахтинского Александра Харина, 
сегодня в городе уже наметилась 
тенденция привлечения местных 
компаний для выполнения крупных 
строительных работ на своей земле. 
— Оценивая деятельность строи-
тельный фирмы «СИТС», я считаю 
Людмилу Вострикову грамотным 
руководителем и ответственным 
человеком. В распоряжении  «СИТС» 
есть необходимые финансовые и 
технические ресурсы, грамотные 
инженеры и определенная подготов-
ка. Качество возводимых домов до-
стойное как с точки зрения внешнего 
вида, так и комфорта проживания, 
— говорит Александр Харин. 

Людмила Вострикова: 
— От всей души поздравляю адми-
нистрацию города, сотрудников 
фирмы «СИТС» и всех жителей 
нашего города с Новым годом! Хочу 
пожелать счастья и благополу-
чия, уверенности и оптимизма, а 
также смелого воплощения идей в 
новом году!

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

пер. Крупской, 46/16, 

тел./факс: (86365) 7-97-10, 

www.sits-stroy.ru

Введенный в эксплуатацию в 2009 году жилой комплекс «Надежда» на пер. Крупской, 

45/16, стал победителем южно-федерального конкурса на лучшее архитектурно-

планировочное решение, и награжден дипломом первой степени. Комплекс расположен 

в историческом центре города и является визитной карточкой не только строительной 

компании «СИТС», но и Каменска-Шахтинского. Это десятиэтажный дом с нежилыми 

помещениями в нижних этажах, где уже открылись магазины, офисы, стоматологиче-

ский кабинет, будет функционировать семейный досуговый центр. 
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Текст: Екатерина Минакова

— Виталий Иванович, как вы 
оцениваете уходящий год? Какие 
события в сфере инвестиций 
стали знаковыми в 2011 году? 
—  2011 год для нашего района был 
очень насыщенным. С одной сторо-
ны, было много работы, новых про-
ектов, были и сложные моменты. 
Нам многое удалось сделать, как в 
области благоустройства, ЖКХ, так 
и в здравоохранении, образовании 
и культуре. Самым значительным 
событием года стало то, что Аксай-
ский район занял второе место в 
областном рейтинге эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления. В сфере инвести-
ций в этом году у нас появилось 
много интересных проектов. 
Самый значимый из них — строи-
тельство аэропорта «Южный хаб» 
в ст. Грушевской. В марте этого 
года введен в строй логистический 
складской комплекс ООО «Альтус» 
площадью 5,4 тыс. кв. метров. 
Вошло в завершающую стадию 
строительство фруктово-овощного 
терминала «Форт». На 2012 год на-
мечен ввод в эксплуатацию первой 
очереди логистического комплекса 
«Инко-СК», который будет реа-
лизовывать овощную продукцию 
глубокой заморозки, дилерских 
центров «Тойота» и «Инфинити». 
Также в этом году принято решение 

Перемены — только позитивные
 Аксайский район — второй в областном рейтинге эффективности  
 деятельности местного самоуправления 

Аксайский район всегда был одним из наиболее успешных 
территорий в Ростовской области. В этом году во всех 
сферах была отмечена положительная динамика. Об итогах 
социально-экономического развития Аксайского района в 
2011 году и перспективах на будущее «Вестнику» рассказал 
глава района Виталий Борзенко. 

о строительстве на терри-
тории района горнолыжной 
базы «Всплеск», кондитер-
ской фабрики «Мишкино» и 
многих других интересных 
проектов.

—  Что было сделано для улучше-
ния социальной инфраструктуры 
района?
— В 2011 году мы постарались 
сделать достаточно много для 
того, чтобы жизнь в районе стала 
комфортнее. Всегда приоритет-
ными для меня остаются вопросы 
газификации населенных пун-
ктов. Так, в ноябре появился газ в 
х. Камышеваха. Пока подключено 
30 домовладений, на очереди еще 
сотня. В районе появился много-
функциональный центр, который 
работает по принципу «одного 
окна», сокращает финансовые за-
траты, экономит время. В октябре 
этого года после капитального 
ремонта открылся ФАП в пос. До-
рожном, в ноябре — филиал по-
ликлиники для взрослых в Аксае, 
на ул. Гулаева. Также в этом году 
Аксайский район включился в об-
ластную программу модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 годы. 
В рамках этой программы будет 
проведено дооснащение МУЗ «ЦРБ 
Аксайского района» современным 
медицинским оборудованием, что 
позволит нашей районной больни-
це оказывать врачебную помощь 
на уровне областных медучрежде-
ний. На эти цели из федерального 
бюджета в 2011 году выделено 
58,675 млн рублей, в 2012 году — 
20,922 млн тыс. рублей. Практи-
чески во всех поселениях района 
есть дефицит мест в дошкольных 
учреждениях. Нами принимаются  

меры по решению этой проблемы. 
В 2012 году в г. Аксае начнется 
строительство детского сада на 
220 мест стоимостью более 150 млн 
рублей. В перспективе — строи-
тельство аналогичного детского 
сада в пос. Рассвет. В пос. Янтарном 
Большелогского поселения будет 
построен сад на 100 мест. 

— Как обстоят дела с обеспе-
чением жильем молодых семей, 
детей-сирот?
— Очень актуальная проблема 
— обеспечение жильем молодых 
семей. Так, в этом году, 13 семей 
получили субсидии на приоб-
ретение жилья в рамках ФЦП 
«Жилище» и муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и стимули-
рование развития жилищного 
строительства в Аксайском 
районе на 2011-2015 гг.». Еще семь 
семей района стали новоселами, 
получив свидетельство о предо-
ставлении социальной выплаты 
на приобретение жилья в рамках 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2013 года». Особая забота — обе-
спечение детей-сирот полагаю-
щимся им по закону жильем. В 
2011 году ключи от квартир были 
вручены 16 сиротам. Квартиры 
приобретаются и на вторичном 
рынке, и в новостройках. 

Виталий 
Борзенко
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Владимир Игнатов,  
генеральный директор ОАО «Аксай-
ская ПМК Ростовсельхозводстрой»: 
— Основным видом деятельности 
ОАО «Аксайская ПМК РСВС» явля-
ется эксплуатация водопроводных и 
канализационных систем и соору-
жений Аксайского района. В 2010 г. 
между предприятием и администра-
циями поселений были заключены 
концессионные соглашения на право 
владения и пользования объектами 
водоснабжения и водоотведения 
сроком 20 лет. Теперь одновременно 
с решением текущих вопросов по 
ремонту сетей и сооружений плани-
руются  работы по их расширению в 
соответствии с проектами развития 
поселений. Так, в 2011 г. в рамках 
реализации концессионных соглаше-
ний силами ПМК проведены работы 
по замене сетей на сумму 5,84 млн 
руб., произведена реконструкция 
2,63 км водопроводных и 0,22 км ка-
нализационных сетей, сделан капи-
тальный ремонт трех водопроводных 
насосных станций. Основные усилия 
были направлены на реконструкцию 
канализационной насосной станции 
подкачки в Западном районе Аксая. 
Стоимость работ, финансируемых 
областью, — 43,8 млн руб. 
В целом порядка 130 млн руб. из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов было выделено на 
восстановление 13 км напорных кол-
лекторов первой очереди. В 2012 г. 
планируется начало реконструкции 
очистных сооружений г. Аксая в 

В новый год с актуальными проектами
 ОАО «АПМК РСВС» готовится к реализации проекта, который позволит кардинально  

 улучшить экологическую ситуацию бассейна реки Темерник 

Один из наиболее актуальных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации области и 
вошедших в губернаторскую сотню этого года, — реконструкция очистных сооружений и канализации в 

г. Аксае и пос. Ковалевка. ОАО «АПМК РСВС» — крупное предприятие, имеющее в своей структуре 10 участков, 
выполняющих широкий спектр строительно-монтажных работ и занимающихся обслуживанием систем 

водоснабжения и водоотведения.

п. Ковалевка. Проект реконструк-
ции выполнен институтом ОАО 
«Гипрокоммунводоканал». Этот 
коммунальный объект современно-
го образца стоимостью свыше 400 
млн рублей позволит  осуществлять 
процесс очистки сточных вод на 
совершенно новом качественном 
уровне с применением новых техно-
логий, что положительно повлияет 
на экологическую обстановку не 
только в Аксайском районе, но и во 
всем водном бассейне р. Темерник. 
Сюда также входит ряд населенных 
пунктов Рассветовского сельского 
поселения — Рассвет, Степной, Зо-

лотой Колос и Ковалевка, где 
на территории общей пло-
щадью 300 га запланировано 
многоэтажное и коттеджное 
строительство.
ПМК — активный участник 
национального проекта 
«Доступное жилье», а также 
федеральной программы ка-
питального ремонта жилищ-
ного фонда. В 2011 году мы 

закончили капремонт многоквар-
тирного дома по проспекту Ленина, 
34, в г. Аксае. Общая стоимость ра-
бот составила почти 7,2 млн рублей.
Параллельно с этим направлением 
коллектив предприятия выполнял 
ежедневную плановую работу по 
замене уличных водопроводов, 
запорной арматуры, производил 
установку приборов учета в много-
квартирных домах.
 

346720 Ростовская область,

г. Аксай, ул. Шолохова, 5, 

тел./факс: (86350) 5-40-04, 5-29-60, 

е-mail: pmk-rsvs@aksay.ru, 

www.pmkrsvs.uсoz.ru

Справка: созданное в 1966 г. в Аксае СМУ через 

три года было преобразовано в Аксайскую ПМК 

треста «Ростовсельхозводстрой». За годы деятельно-

сти предприятия построено и введено в эксплуа-

тацию более 1000 км водопроводов, в том числе 

уникальный в Ростовской области Зерноградский 

межрайонный водопровод с каскадом насосных 

станций, сдано свыше 60 тыс. кв. метров жилья.

ОАО «Аксайская ПМК РСВС» в настоящее время экс-

плуатирует более 45 скважин на воду, 26 водопрово-

дных насосных станций, 105,1 км канализационных 

сетей, 444,6 км водопроводных сетей, 18 канализа-

ционных насосных станций и 7 очистных систем 

канализации.
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Вардан Неркарарян,  
генеральный директор  
ООО «Ростовский рубероидный  
завод»:
— Перед строительством рубероид-
ного завода я в течение нескольких 
лет тщательно изучал опыт всех 
производителей — крупнейших 
предприятий России. Приходилось 
буквально ночевать у станков, 
чтобы понять весь технологический 
процесс изготовления рубероида и 
вернуться домой хорошим, квалифи-
цированным специалистом. Одно-
временно для будущего завода было 
приобретено устаревшее оборудова-
ние, которое наши рабочие пытались 
довести до нормального рабочего 
состояния и запустить в эксплуата-
цию. В 1999 году производственный 
процесс был полностью налажен, 
и завод начал выпускать рубероид, 
сначала небольшими объемами — 
порядка 3 тыс. рулонов в месяц. В 
2004 году были выкуплены новые 
производственные территории. 
Через год появились собственные 
складские помещения. 2008 год был 
ознаменован строительством газо-
провода, что позволило модернизи-
ровать оборудование и повысить эф-
фективность и производительность 

Стратегия успеха — 
ориентация на рынок
 ООО «Ростовский рубероидный завод» — одно из динамично  
 развивающихся предприятий Ростовской области 

Тринадцать лет потребовалось Вардану Неркараряну, чтобы из 
небольшого бизнеса по перепродаже рулонного кровельного и 
гидроизоляционного материала организовать собственное крупное 
производство. Сегодня ООО «Ростовский рубероидный завод» — это 
довольно крупное предприятие, сеть распространения которого 
охватывает не только Юг России, Северный Кавказ, но и почти всю 
Северо-Западную часть страны.

предприятия. В 2009 году совместно 
с Госстандартом я разработал новую 
высокотехнологическую линию для 
производства рулонного кровельно-
го и гидроизоляционного материала 
(ВН-03) на основе стеклохолста и 
стеклоткани, который успешно про-
шел ТУ, сертификацию и представ-
лен сегодня на рынке под названием 
«Руберойл». Это относительно до-
рогой материал, который в отличие 
от традиционного рубероида пред-
почтительнее для мягкой кровли. К 
тому же его использование снижает 
трудоемкость кровельных работ. 
Сегодня наш завод выпускает рубе-
роид в нескольких модификациях, 
схожих по технологии производства 
и составу. Непреложное условие — 
соответствие ГОСТу. Сейчас в ассор-
тименте мы производим 30-31 тыс. 
рулонов в месяц: традиционный 
кровельный рулонный материал на 
картоне (РПП-300, РКП-350, РКК-350 
и еще одну разновидность рубероида 
широкого применения — пергамин 
марки П300); наплавляемый — ХПП, 
ХКП, ТПП, ТКП. С каждым годом 
география поставок увеличивает-
ся — во многом за счет повышения 
качества продукции и снижения ее 
себестоимости. К концу 2013 года 
планируем запустить линию по 
выпуску картона, который служит 
основой для всех марок рубероида. 
Сегодня нам приходится закупать 
его на стороне. В разгар сезона — ко-
нец лета, осень — на рынке ощуща-
ется острый дефицит этого товара, 
в связи с чем возрастает и его стои-
мость. Собственное производство 
рассчитываем приблизительно на 
5-7 тонн в день. Этого объема будет 

достаточно, чтобы обеспечить заводу 
бесперебойную работу и снизить 
стоимость рубероида еще на 15-20%. 
С новым производственным ком-
плексом появятся дополнительные 
рабочие места. На данный момент в 
штатном расписании числится 20 со-
трудников — основной костяк.  Для 
работы на производстве мы специ-
ально нанимаем людей, и с ростом 
производственных мощностей их 
число увеличится. Работы много, 
планов и перспектив — еще больше. 
Главное — не останавливаться в 
модернизации, соблюдать ГОСТы и 
стандарты. Это, на мой взгляд, обя-
зательные условия для динамичного 
роста предприятия и востребован-
ности выпускаемой им продукции на 
рынке. 

346719 Ростовская область, 

пос. Красный, ул. Дорожная, 1, 

тел.: (86350) 44-9-75, 44-9-73,

e-mail: rostov-ruberoid@yandex.ruwww.rostovstroy.ru
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Экологически чистый кирпич —  
для прочных современных домов 

ООО «Аксайский кирпичный завод» вы-
пускает керамический кирпич в большом 
ассортименте. Кирпич отличается высо-
ким качеством, экологической чистотой 
и разнообразием цветовых решений. 
Прокрашенный во всей массе, изготовлен-
ный из высокопробных сортов глины, этот 
кирпич не боится царапин и других мелких 
повреждений. Современное европейское 
оборудование, технологическая дисципли-
на позволили также значительно увели-
чить степень его прочности со 100  
до 150 кг/кв. см. 
Стопроцентный контроль выпускаемой 
продукции обеспечен наличием сертифи-
цированной лаборатории и на завершаю-
щем этапе визуальной проверкой — весь 
кирпич перебирается вручную, а это в 
целом более 17 млн штук в год. Из про-
дукции завода построены многие важные 
объекты, такие как региональные офисы 
ОАО «Газпром», ООО «Мострансгаз», жилые 
и производственные здания в Москов-
ской, Липецкой и Воронежской областях, в 
Кавказских Минеральных Водах, санаторно-
курортный комплекс на Черноморском 
побережье. Основными рынками сбыта 
продукции являются ЮФО, СКФО, Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Калининград. 
В 2011 году Аксайский кирпичный завод в 
четвертый раз стал дипломантом конкурсов 
«100 лучших товаров России» и «Лучшие 
товары Дона» и вошел в топ-рейтинг «Лидер 
экономики-2010» за превосходство в от-
расли и развитии экономики России, заняв 
почетное 47-е место среди 650 000 пред-
приятий РФ. 

346710 Ростовская область,
Аксайский район, х. Б. Лог,
ул. Калинина, 68, 
тел.: (86350) 4-88-48, 
факс: (86350) 5-66-30, 
e-mail: info@akzavod.ru,
www.akzavod.ru

АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
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Текст: Оксана Нижник

Сергей Рожков,  
генеральный директор  
ГК «Дорстройарсенал»:
— Деятельность компании «Дор-
строй» в основном сосредоточена 
на выполнении государственных 
заказов по реконструкции и капи-
тальному ремонту дорог в Ростове 
и области. В этом году реализова-
ны контракты по капитальному 
ремонту участка дороги М-23  
(Ростов — Таганрог) федераль-
ного значения (9,8 км) и дороги 
регионального значения (4,0 км). 
Проводились восстановительные 
работы внутриквартальных про-
ездов и тротуаров в Первомай-
ском районе г. Ростова-на-Дону 
(порядка 40 тыс. кв. м), установ-
лено бортового камня свыше 
45 км. Помимо этого, компания 
произвела работы по укладке тро-
туарной плитки по пр. Ленина в 
Аксае и  ул. Закруткина в Ростове. 
Собственная производственная 
база по выпуску асфальтобетон-
ной смеси и товарного бетона  
обеспечивает необходимыми 
стройматериалами на разных 
этапах работ в зависимости от 
поставленных проектом задач. 
Наши два завода выпускают 
бетон любой марки. Годовой 
объем производства составляет 
порядка 60 тыс. тонн. Часть этой 

По правилам дорожного строительства
 В 2011 году компания «Дорстрой» участвовала в проектах по комплексной реконструкции  
 и ремонту автодорог области, а также сети улиц Ростова и Аксая 

ООО «Дорстрой» входит в группу компаний «Дорстройарсенал», основанную в 1998 году. Это 
динамично развивающаяся компания, конкурентным преимуществом которой является совокупность 
производственных возможностей, ориентации на потребности рынка, грамотного стратегического 
планирования, консолидации опыта и навыков сотрудников. Благодаря этому ООО «Дорстрой» способно 
выполнять заказы любой степени сложности, выступая в числе лидеров дорожно-строительной отрасли 
Ростовской области, что и продемонстрировал 2011 год.

продукции идет на реализацию 
в чистом виде или в изделиях 
под брендом «Стройформ». Так, с 
2001 года ГК специализируется на 
производстве тротуарной плитки, 
элементах водоотвода, бортовых 
камней и поребрика. Технология 
изготовления по схеме и на обору-
довании германской фирмы HESS 
обеспечила данной продукции 
прочность от 250 до 500 кг/ кв. 
см и морозостойкость до F200. А 
широкая цветовая гамма и разно-
образие форм тротуарной плитки 
позволяют вписать ее в любую 
ландшафтную геометрию. Про-
дукция «Стройформ» представле-
на в дилерской сети практически 
по всей области. Не так давно 
возобновил работу офис продаж в 
г. Ростове-на-Дону по адресу: пр. 
40 лет Победы, 156/7, где можно 
оформить заказ на бетон, асфальт 
или плитку. Доставка продукции 
осуществляется автомашинами, 
оборудованными современными 
установками  для транспорти-
ровки и  проведения погрузо-
разгрузочных работ. Модерни-
зация автопарка и спецтехники 
в нашей компании — процесс 
обязательный и непрерывный.  В 
этом году, например, была приоб-
ретена дорожная фреза, которая 
является незаменимой в работе 
дорожников. Наличие больших 
технических возможностей (со-
временные асфальтоукладчики, 
уплотняющая техника и свой 
автотранспорт) создает прочную 
основу для выполнения работ, 
в значительной степени превы-
шающих нынешние объемы.  На 
осуществление полноценной 
деятельности «Дорстрой» имеет 
необходимые допуски СРО, ли-

цензии и сертификаты. Аккреди-
тованная в этом году собственная 
лаборатория позволяет контро-
лировать качество поступающих 
дорожно-строительных материа-
лов, не обращаясь в сторонние 
организации. Сегодня мы создаем 
задел на будущее, ориентиру-
емся на победу в предстоящих 
электронных аукционах, делая 
ставку на богатый опыт, мощный 
технический и кадровый потенци-
ал.  Ведь улучшая качество дорог, 
мы улучшаем качество жизни.

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Пороховая балка, 6, 

тел.: (86350) 55-387, 52-130, 53-975,

e-mail: dor33@aaanet.ru, 

e-mail: dor33@yandex.ru, 

www.plitka-don.ru

Справка: в составе ГК «Дорстройарсенал» — 

ООО «Дорстройарсенал» и  ООО «Строительная 

Компания Арсенал», ООО «Дорстрой». 
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www.rostovstroy.ru

Учредители ООО «Сигма» — Андрей 
Назаров и его сестра Татьяна Руф — 
привыкли работать открыто и никого 
не подводить. Благодаря своему кредо 
они стойко восприняли возникшие 
трудности и достигли положительных 
результатов. 
В июне 2009 года «Сигма» сдала в экс-
плуатацию жилой комплекс из пяти 
десятиэтажных жилых домов. Но на-
грянувший кризис заставил временно 
сократить темпы реализации сле-
дующего объекта, находившегося на 
стадии нулевого цикла строительства. 
В работы по возведению данного объ-
екта к тому времени уже было вложено 
44 млн рублей. Этот период оказался 
для компании очень сложным. «Кли-
енты, еще вчера доверявшие нам свои 
деньги, стали расторгать договоры о 
долевом строительстве, банки, напере-
бой предлагавшие кредиты, не хотели 
и слышать о кредитовании строитель-
ных объектов. Пришлось закладывать 
и продавать имущество, чтобы вернуть 
дольщикам вложенные ими в строи-
тельство средства, пройти через судеб-
ные разбирательства и всевозможные 
проверки, которые только лишний раз 
подтверждали, что даже в сложные 
периоды мы действовали в рамках 
закона», — рассказывает финансовый 
директор ООО «Сигма» Татьяна Руф. 
Преодолеть последствия кризиса 
удалось благодаря участию в про-

Закаленная кризисом
 Аксайская компания «Сигма» продолжит строить доступное жилье 

Строительная компания «Сигма», созданная в 2000 году, является одним из лидеров стройиндустрии 
Аксая. Придерживаясь высоких стандартов качества, с целью решения проблем доступности жилья, она 
быстро завоевала доверие жителей города — более одиннадцати лет фирма строит жилые комплексы 
при долевом участии физических и юридических лиц. Наступивший в 2009 году финансовый кризис 
сильно ударил по строительной отрасли. Из-за этого «Сигме» пришлось преодолеть целый ряд серьезных 
испытаний: сохранить семейный бизнес и свое честное имя, отстоять деловую репутацию компании 
через череду судебных разбирательств. 

граммах «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями и расходо-
вания субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», «О долевом финансировании 
мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда» и «Об 
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 годов». По этим программам в 
Усть-Донецком районе было построено 
и введено в эксплуатацию семь двух-
квартирных коттеджей и трехэтажный 
24-квартирный жилой дом. 
В 2010 году в самый разгар кризиса 
«Сигма» рискнула и выкупила напо-
ловину возведенный «долгострой»: 
180-квартирный десятиэтажный жилой 
дом в Аксае и с этим объектом также 
вступила в госпрограммы. Дом был 
сдан в эксплуатацию 9 мая 2011 года. 
Отметим, что квартиры получили не 

только ветераны, дети-сироты, но и 
дольщики «долгостроя», которые уже и 
не надеялись, что в ближайшее время 
вселятся в собственное жилье. 
В настоящее время компания активно 
ведет строительство десятиэтажного 
жилого дома по ул. Менделеева, 53, в 
городе Аксае. Это тот самый дом, с кото-
рым возникли трудности из-за кризиса 
2009 года. Дольщики, верившие в «Сиг-
му» даже в самые сложные времена, уже 
следующей осенью будут справлять но-
воселье. «Но мы не собираемся стоять 
на месте. В данный момент завершается 
проектирование еще одного большого 
жилого комплекса, состоящего из трех 
восемнадцатиэтажных домов с под-
земной автостоянкой. Это уникальный 
для Аксая объект, проект которого раз-
рабатывался в соответствии со всеми 
современными требованиями. Порядка 
620 квартир этого дома будет реализо-
вано в рамках социальных программ», 
— резюмирует Татьяна Руф. 

346720 Ростовская область,

г. Аксай, ул. Садовая, 31,

тел.: (86350) 5-03-02, 

факс: (86350) 5-84-95, 

e-mail: sigma_aksay@mail.ru,

www.sigma.aksay.ru

Андрей 
Назаров

Татьяна  
Руф



229

Прокатившаяся по стране в кризис 
волна банкротств строительных 
компаний и замораживания строек, 
повлекшая появление десятков ты-
сяч обманутых дольщиков, еще раз 
подтвердила тезис о том, насколь-
ко рискованно участие в долевом 
строительстве жилья. При этом в 
Жилищном кодексе предусмотрен 
инструмент, значительно более 
надежный и не менее доступный 
— это потребительский коопе-
ратив. Председатель жилищного 
кооператива «Донские зори» Юрий 
Савельев поясняет, что в отличие 
от коммерческой строительной 
фирмы потребительский жилищный 
кооператив не может расходовать 
средства иначе как на строитель-
ство дома. Причем строит коопера-
тив исключительно на свои деньги 
(точнее, на деньги своих членов), не 
влезая в долги. Таким образом, за-
мораживание строительства членам 
кооператива не грозит, и свое жилье 
они получают, если не случится 
форс-мажора, в точно запланиро-
ванный срок.
Пока, сетует Юрий Савельев, жи-
лищные потребительские коопера-
тивы не получили на Дону должного 
распространения, хотя положитель-
ный опыт уже есть.

Красивые дома
 Так в Аксае называют жилье, которое строит потребительский  
 кооператив «Донские зори» 

Лучшие умы от государства и бизнеса пытаются придумать, как 
строить доступное и качественное жилье, а между тем решение этой 
проблемы давно есть и даже прописано в действующем Жилищном 
кодексе. Схему потребительской кооперации для строительства 
многоквартирных домов в Аксае успешно применяет ЖСК «Донские 
зори», который уже успел сдать два дома на 156 квартир и в 
следующем году закончит строительство еще одного дома на 
96 квартир. 

«Донские зори», к примеру, уже 
успели сдать два 15-этажных дома 
на 156 квартир в Аксае (по ул. Мира, 
2). Сейчас подходят к концу работы 
в третьем доме на 91 квартиру, 
сдача запланирована на 2-й квартал 
2012 года. В домах, построенных по 
монолитно-каркасной технологии, 
есть квартиры на любой вкус и 
кошелек — 1-, 2-, 3-комнатные от 46 
до 100 кв. метров. Цена, и это еще 
одно преимущество кооператива, 
здесь на 7-8% ниже, чем в других 
новостройках Аксая (30-35 тыс. 
рублей за кв. м). «При вступлении в 
кооператив вносится лишь полови-
на стоимости квартиры, а вторая 
половина оплачивается по ходу 
стройки, — рассказывает Юрий 
Савельев. — С учетом того, что 
строительство многоэтажного дома 
идет 2-3 года, многие члены успева-
ют полностью оплатить квартиру. 
Те, кто этого сделать не успел, могут 
взять кредит — ЖСК аккредитован 
в наиболее популярных банках — 
ВТБ24 и Сбербанке. 
Юрий Савельев подчеркивает, что 
каждый рубль членов кооператива 
идет в дело — деятельность ЖСК 
жестко регламентируется Жилищ-
ным кодексом. Более того, «Донские 
зори» ежегодно проходят добро-
вольный независимый аудит, а все 
члены кооператива и проверяющие 
организации имеют постоянный 
доступ к финансовой документации 
ЖСК. 
Микрорайон, застраиваемый ЖСК 
«Донские зори», местные жители уже 
окрестили «красивыми домами», что, 

пожалуй, лучше всего говорит об их 
эстетических качествах. «Подчер-
кну, что пользуемся мы в основном 
аксайскими стройматериалами. 
Например, облицовочный кирпич, 
который придает домам красивый 
и нарядный вид, сделан в Большом 
Логе», — говорит Юрий Савельев.
Большое внимание уделено и бла-
гоустройству микрорайона. ЖСК 
«Донские зори» были полностью 
заменены подводящие инженер-
ные сети, которыми пользуются не 
только собственные новостройки, 
но и все близлежащие многоэтаж-
ки. Заасфальтированы подъездные 
дороги, сделана парковка, планиру-
ется высадка деревьев и кустарни-
ков. Первые этажи домов занимают 
магазины и бытовые предприятия. 
В первой половине 2012 г. обеща-
ют строители сдать и новый Дом 
культуры «Дружба», который ЖСК 
строит в рамках партнерства с 
администрацией Аксайского района 
и г. Аксая.
 

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Мира, 2 А, 

тел.: (86350) 5-17-17, (863) 291-33-21 

Юрий 
Савельев
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Текст: Наталья Гордеева

«Сейчас в сферу управления объек-
тами ЖКХ, на мой взгляд, приходит 
много случайных людей. Они дума-
ют, что здесь можно заработать лег-
кие деньги. Однако это не так, если 
ставить главной целью не собствен-
ный заработок, а формирование 
грамотного и эффективного подхода 
к управлению многоквартирными 
домами», — считает директор ком-
пании Николай Чижевский. 
По словам руководителя, первооче-
редной задачей организации стало 
разъяснение жильцам функций 
управляющей компании. «Сопротив-
ление в первое время было очень се-
рьезным, — вспоминает он. — Ведь 

Искусство дипломатии  
многоквартирного масштаба
 Качество обслуживания зависит от грамотного  
 подхода к управлению жильем 

вступление в УК автоматически озна-
чает, что жильцы не смогут мыслить 
только рамками своей квартиры. 
Мол, я исправно плачу коммуналь-
ные платежи, а что там происходит в 
подъезде, на лестничной площадке, 
во дворе — не мое дело. Однако 
если мы хотим жить в комфортных, 
цивилизованных условиях, видеть 
каждый день не горы мусора и раз-
битый асфальт, а цветущие клумбы 
и ухоженные дворы, нам придется 
более ответственно относиться к 
дому, в котором мы живем». 
В плюсах сотрудничества с УК мно-
гие жильцы смогли убедиться уже 
вскоре после заключения договора с 
ООО УК «ТеплоСервис».
Сотрудники компании сразу же 
принялись решать проблемы, 

которые накапливались годами. Это 
засоренная канализация, выбитые 
стекла в подъездах, текущие крыши, 
заброшенные дворы. К настояще-
му моменту практически во всех 
домах, которыми управляет УК, эти 
проблемы находят свое решение. 
«В этой работе особенно важно 
искусство дипломатии, — уверен 
Николай Чижевский. — Львиная 
доля нашей работы — это общение с 
людьми. И необходимо учесть мне-
ние каждого жильца в отношении 
управления своим домом. А мнения 
не всегда сходятся: те, кто живет на 
первом этаже, не понимают, зачем 
вкладывать деньги в ремонт крыши, 
те, кто живет на пятом, не хотят 
заниматься ремонтом подвала и 
т.д. Часто приходится выступать в 
роли третейского судьи, находить 
компромиссы». 
Специалистам компании «Тепло-
Сервис» это удается. Так, согласно 
Федеральному закону № 261-ФЗ, к 
1 июля 2012 года каждый дом не-
обходимо оборудовать общедомовым 
счетчиком тепла и горячей воды. 
Установка такого счетчика обходится 
в 80-90 тыс. рублей, эти расходы про-
порционально ложатся на каждого 
жильца дома. Сотрудники ООО УК 
ЖКХ «ТеплоСервис» провели разъ-
яснительную работу с жильцами, 
убеждали, что установка счетчика 
дает возможность сэкономить до 
15-20% от текущих расходов. Сейчас 
счетчиками уже оборудованы 100% 
домов, которые в соответствии с 
Федеральным законом № 261-ФЗ под-
лежат обязательной установке. 
Сейчас основная задача специали-
стов ООО «ТеплоСервис» — при-
влечь в свое управление еще как 
минимум 10 многоквартирных 
жилых домов. В этом случае ком-
пания сможет воспользоваться 
целевой программой правительства 
Ростовской области и получить 
дополнительные средства из об-
ластного бюджета на капитальный 
ремонт домов. «Согласно нашим 
расчетам, нам потребуется около 
89 млн рублей, чтобы полностью 
отремонтировать крыши, под-
валы, подъезды и т.д., — отмечает 
Николай Чижевский. — Сейчас 
дело за жильцами домов, которые 
рассматривают предложение о при-
соединении к нашей управляющей 
компании. Но учитывая тот объем 
работ, который мы уже успели про-
вести в домах, которыми управляем, 
мы надеемся, что это решение будет 
положительным». 

В августе прошлого года в Зернограде была создана компания, 
которая занимается управлением многоквартирными домами, 
— ООО «УК ЖКХ «ТеплоСервис». Несмотря на недолгий срок 
работы на рынке, УК «ТеплоСервис» удалось быстро завоевать 
ведущие позиции в городе. Сейчас в управлении компании 
находятся 46 многоквартирных домов, это больше, чем во всех 
других управляющих компаниях Зернограда.
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— До того как мы начали работу по 
замене оборудования, только одна 
наша центральная котельная давала 
до 200 кубов утечки в сутки, — рас-
сказывает генеральный директор 
предприятия Александр Сердюков. 
— Именно модернизация инфра-
структуры стала нашей первооче-
редной задачей. 
Были закрыты две подвальные ко-
тельные, затем две нерентабельные 
котельные, все нагрузки перерас-
пределены на ближайшие котель-
ные. Затем настал черед теплотрасс: 
изношенные тепловые сети были 
заменены на трубы с изоляцией из 
пенополиуретана. «Мы обновили 
более 90% теплотрасс, работа в этом 
направлении продолжается, — под-
черкнул Александр Сердюков. — 
Эти действия позволили сократить 
тепловые потери с 14-16% до 8%». 
Ежегодно в рамках программы 
энергосбережения производятся 
работы по замене насосного обору-
дования, а также режимная наладка 
и выборочный ремонт котельно-
го оборудования. На эти цели из 
средств предприятия расходуется от 
1,5 до 2,8 млн руб. в год. В течение 
2011 года на котельной по пер. Боль-
ничному произведена реконструк-
ция схемы горячего водоснабжения, 
что позволило не только получить 
экономию энергоресурсов, но и 

Тепло в автоматическом режиме
 Модернизация теплового хозяйства в Зернограде приносит  
 существенную экономию ресурсов 

Состояние коммунальной инфраструктуры, и в частности 
объектов теплоснабжения, для многих городов России проблема 
номер один. Износ оборудования объектов ЖКХ достигает 
70-90%. Зерноград — один из немногих городов, где такой 
проблемы не существует. Это результат политики, которую в 
течение последних лет проводил городской поставщик услуг по 
теплоснабжению — ОАО «Зерноградские тепловые сети». 

качественно улучшить водо-
снабжение населения.
Сейчас на повестке дня — авто-
матизация котельных. Положи-
тельный опыт у предприятия 
есть: при поддержке средств 
областного бюджета были 
полностью реконструированы 
несколько котельных. На них 
установили энергосберегающее 
итальянское оборудование, 
которое существенно увеличило 
КПД котельных. Полная авто-
матизация сделала также более 
легким обслуживание объектов. 
При помощи GPS-навигации 
оператор может дистанционно кон-
тролировать работу оборудования 
и своевременно принимать меры 
для устранения возникающих по-
ломок. По словам руководителя, со 
временем такое оборудование будет 
установлено еще на нескольких 
котельных. Это не только снизит 
издержки предприятия, но и помо-
жет сделать более качественными 
услуги для потребителей. 
Правда, твердая политика, на-
правленная на сдерживание роста 
тарифов, уже вносит корректиров-
ки в эти планы. «В следующем году, 
— говорит Александр Сердюков, 
— придется ввести строгий режим 
экономии по всем направлениям. 
В этой ситуации сложно вести речь 
даже о выполнении текущих задач, 
не говоря уже о вложении дополни-
тельных средств в модернизацию 
оборудования. Но стоять на месте 
не будем, нужно изыскивать до-
полнительные резервы и возмож-
ности».
В структуру предприятия входят 
цех изготовления нестандартных 
металлоконструкций и строитель-
ный участок. Эти направления 

позволили предприятию в 2011 году 
выполнить дополнительные работы 
на сумму более 9 млн рублей. 
Благодаря этому предприятие 
сможет и своевременно выплатить 
заработную плату и войти в 2012 
год без долгов перед поставщиками 
энергоресурсов. «Однако, несмо-
тря на трудности, нас не покидает 
надежда на продолжение работ 
по реконструкции котельных, 
модернизации оборудования и 
экономии энергоресурсов, — от-
мечает Александр Сердюков, — мы 
будем по-прежнему искать возмож-
ности для этого — участвовать в 
целевых программах, привлекать 
бюджетные средства и т.д. Думаю, 
что рано или поздно будет вырабо-
тана сбалансированная тарифная 
политика, и тогда мы сможем вновь 
сосредоточить все внимание на на-
ших проектах. 

В заключение позвольте поздра-
вить всех работников энергетиче-
ского комплекса с Днем энергетика 
и Новым годом. Тепла, добра и 
счастья всем!» 

Александр 
Сердюков
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Текст: Наталья Горова

— Наше предприятие начало работу с 
2007 года, — рассказывает Владимир 
Гуленков, руководитель МУП Зерно-
градского городского поселения «Чистый 
город». — Среди основных направлений 
деятельности — работы по сбору, вывозу 
и утилизации твердых бытовых отходов, 
благоустройству, озеленению улиц, со-
держанию мест захоронений и т.д. Кроме 
того, в некоторых поселках Зерноград-
ского городского поселения МУП ЗГП 
«Чистый город» оказывает услуги по 
сельхозводоснабжению — в поселках 
Кленовом, Шоссейном и Комсомольском. 
Самый большой объем работ МУП ЗГП 
«Чистый город» приходится на сбор и 
вывоз ТБО. Их доля на предприятии 
достигает 75% от общего объема постав-
ляемых услуг. Как признает руководи-
тель компании, это направление работы 
— одно из самых трудоемких. 
— В отличие от договоров по поставке 
газа, электроэнергии, воды, которые 
автоматически заключаются в тот 
момент, когда эти коммуникации под-
водятся к дому, в законодательстве нет 
четко прописанной нормы об обяза-
тельном заключении договоров на вы-
воз ТБО, — объясняет Владимир Гулен-
ков. — Сегодня вопрос о том, заключать 
или не заключать договор с компанией, 
оказывающей такие услуги, целиком 
зависит от самого потребителя. И, к со-
жалению, находятся граждане, которые 
предпочитают этого не делать. Ведь 
вокруг города много лесополос, овра-
гов, где можно несанкционированно 
сбрасывать мусор. 

«Город, который мы оставим своим детям!»
 Cотрудники зерноградского МУП ЗГП «Чистый город» периодически выезжают  

 на «рейды чистоты» в поисках несанкционированных свалок 

Среди социальных задач, которые стоят перед властями любого города, благоустройство своей территории 
стоит на одном из самых первых мест. Потому что эта работа всегда на виду, и именно от нее зависит степень 
комфорта и благополучия жителей. В Зерноградском городском поселении эту задачу на протяжении вот уже 

пяти лет выполняет МУП ЗГП «Чистый город». 

Разумеется, такая практика негативно 
отражается и на комфорте жителей, и 
на городском бюджете. Ведь сброшен-
ный незаконно мусор все равно вывоз-
ится — сотрудники МУП ЗГП «Чистый 
город» периодически выезжают на «рей-
ды чистоты» в поисках несанкциониро-
ванных свалок. Ежегодно на эти цели в 
городском бюджете выделяется от 500 
до 700 тыс. рублей, а ведь при других 
условиях эти средства можно было бы 
потратить на более значимые для го-
рода вещи, например, благоустройство 
парков, детских площадок, мест отдыха 
горожан. 
— Конечно, мы постоянно направляем 
свои усилия на то, чтобы объяснить 
нашим гражданам необходимость более 
ответственного отношения к этому 
вопросу. Разъясняем преимущества 
работы со специализированной ком-
панией на встречах, публикуем статьи 
в газетах. Это же наш родной город, и 
надо уже сейчас задумываться, в каком 
виде мы его передадим своим детям 
и внукам. К счастью, постепенно мы 
видим, что ситуация меняется в лучшую 
сторону: число заключаемых договоров 
растет год от года. Например, количе-
ство юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые пользуются 
нашими услугами, в этом году достигло 
уже 100%. В общей сложности у нас 
около 300 таких договоров. 

МУП ЗГП «Чистый город» постоянно 
работает над расширением парка 
техники, ведь качество услуг в сфере 
благоустройства города сегодня во 
многом зависит именно от нее. В этом 
предприятию очень сильно помогла 
программа, организованная министер-
ством ЖКХ РО по закупкам техники 
для специализированных МУПов. При 
этом часть расходов на приобретение 
оборудования взяли на себя бюджеты 
Ростовской области и Зерноградско-
го городского поселения. Сегодня в 
распоряжении предприятия 18 единиц 
автомобильно-транспортной техники: 
мусороуборочные и снегоуборочные 
машины, техника для обрезки дере-
вьев, подметания улиц и площадей. 
— Каждый день мы работаем над тем, 
чтобы город становился все более 
комфортным для жителей, — расска-
зывает Владимир Гуленков. — В наших 
ближайших планах — высадка новых 
саженцев каштанов и кленов в парках 
Зернограда, расчистка обочин дорог и 
многое другое. В этом году в День не-
зависимости МУП ЗГП «Чистый город» 
сделало городу подарок — за счет соб-
ственных средств предприятия были 
закуплены и высажены 500 кустов роз. 
Надеемся, что цветущие клумбы на 
главной улице Зернограда оказались 
небольшим, но приятным сюрпризом 
для жителей нашего города. 

Владимир 
Гуленков
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Несмотря на исторически сформи-
ровавшуюся структуру жилищного 
фонда, здесь нет ни одной свалки. 
Хотя город не застрахован от воз-
никновения стихийных свалочных 
очагов. Несколько месяцев назад их 
было пять, сегодня все они лик-
видированы в рекордный срок, с 
опережением требования губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева покончить со свалками в 
донских городах и селах к нынеш-
ней осени. 
Основная ответственность за чисто-
ту и благоустройство здесь возло-
жена на местное многопрофильное 
предприятие «Спецавтохозяйство», 
осуществляющее захоронение всего 
мусора, производимого городом, 
вывозящее около 75% бытовых от-
ходов граждан. 
— Объекты представляли собой 
спиленные ветви и деревья, вы-
кошенную траву. Они не несли 
угрозу экологии, хотя зрелище это 
малоэстетичное. Жилые кварталы с 
индивидуальной застройкой всегда 
отличаются обилием отходов, кото-
рые не подпадают под определение 
ТБО, — рассказывает генеральный 
директор ОАО «Спецавтохозяйство» 
Алексей Слиденко. — Это прежде 
всего «органика»: спил и раститель-
ность, а также строительный мусор. 
«Заложить» вывоз и захоронение 
таких отходов в качестве дополни-
тельной составляющей в тариф не-
возможно. В идеале сознательность 
должны проявлять сами жильцы, 

Мусорный прогресс в Батайске
 ОАО «Спецавтохозяйство» внедряет передовые  
 технологии по обороту и захоронению ТБО 

Эксперты констатируют: обеспечение чистоты в районах с индивидуальным жильем остается больным 
вопросом. Неспроста вокруг ряда сельских поселений на Дону отмечены несанкционированные свалки, 
чья история исчисляется десятилетиями. Одним из потенциально проблемных населенных пунктов 
является Батайск, который, будучи достаточно крупным городом, производит довольно большие объемы 
ТБО и одновременно изобилует индивидуальными домовладениями.

заказывая дополнительный вывоз 
природного мусора и строймате-
риалов. Но многие предпочитают 
«засорять» им не предназначенные 
для этого контейнерные площадки, 
а при отсутствии свободных мест — 
улицы. 
— Штрафными санкциями вопрос 
не решишь, нужно повышать куль-
туру жильцов, — считает Алексей 
Слиденко. — С каждым годом 
проблема обостряется, поскольку в 
Батайске наблюдается ежегодный 
10-15-процентный прирост выраба-
тываемого мусора, обусловленный 
развитием торговли. 
У предприятия есть точные данные 
об объемах и составе батайских 
ТБО. Благо город располагает 
полигоном для их захоронения, 
который соответствует требованиям 
природоохранного законодатель-
ства, а стоящая на въезде весовая 
точно фиксирует информацию. 
Для продления срока эксплуатации 
«Спецавтохозяйство» заключило 
договор с фирмой, установившей 
сортировочную линию. В результате 
десятая часть бытовых отходов Ба-
тайска проходит предварительную 
сепарацию. 
По словам Алексея Слиденко, одно-
временно компанией реализуется 
инвестпроект по внедрению на по-
лигоне дополнительных производ-
ственных мощностей, позволяющих 
сортировать все бытовые отходы. В 
результате около 20% ТБО Батайска 
будет превращаться в утильсырье. 
Проект существенно снизит загряз-
нение почвы вредными вещества-
ми, например, выделяющими при 
разложении диоксины. 
В планах компании — реализация 
двух более глобальных инвестици-
онных проектов. Первый — по пере-
работке неорганических отходов, 

второй — по производству тепло- и 
электроэнергии, а также биогаза из 
производимых отходов. 
— Рассчитываем, что областные 
власти окажут нам поддержку в этих 
начинаниях, — говорит гендирек-
тор. — Ведь на Дону в решении 
«мусорного вопроса» намечены 
большие перемены. 

346892 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Калинина, 136, 

тел./факс: (86354) 5-83-62

Алексей 
Слиденко
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Текст: Марина Коренец

Елена Олейник,  
глава Пешковского сельского  
поселения: 
— Уходящий год можно условно 
назвать годом активного строи-
тельства на территории нашего 
сельского поселения. В рамках ФЦП 
«Социальное развитие села» был 
введен в эксплуатацию коттеджный 
поселок на 20 домов. В программе 
приняли участие жители нашего 
поселения, деятельность которых 
напрямую связана со сферой соц-
культбыта и сельского хозяйства, 
что было обязательным условием 
программы. Конечно же, изна-
чально граждане недоверчиво 
отнеслись к данному проекту: они 
не верили, что 70% от стоимости 
жилья составит оплата федераль-
ного, регионального и местного 
бюджетов. Но новый коттеджный 
поселок был возведен в корот-
кие сроки, и сегодня уже много 
желающих с нетерпением ожидают 
начала строительства такого же 

Год активного строительства
 Приоритетным направлением Пешковского сельского поселения является  
 строительство и реконструкция социальных объектов 

Пешковское сельское поселение, обладая большим социально-экономическим потенциалом, 
сегодня входит в число передовых поселений Азовского района. Комплекс мероприятий, в числе 
которых строительство церкви и детского сада, ввод в эксплуатацию коттеджного поселка и ФАПов, 
направлен на укрепление экономики поселения, повышение комфорта проживания жителей. 

поселка в селе Займо-Обрыв. 
В этом году завершено бла-
гоустройство центральных улиц 
поселения: выполнен капиталь-
ный ремонт дороги по маршруту 
ул. Энгельса — пер. Октябрьский 
протяженностью 1,8 км, построены 
тротуарные дорожки. Значимость 
этого маршрута для села трудно 
переоценить: в центре сосредо-
точены все объекты социального 
назначения, среди которых средняя 
образовательная школа и детский 
сад. Благодаря помощи губерна-
тора Василия Голубева, а также 
поддержке нашего земляка вице-
губернатора Сергея Горбаня на 
выполнение этих работ из резерв-
ного фонда бюджета области было 
выделено 28,6 млн рублей. От лица 
жителей нашего поселения хоте-
лось бы поблагодарить правитель-
ство РО за оказанную помощь. 
В рамках подготовки к первому 
областному семинару по бла-
гоустройству была установлена 
модульная врачебная амбулато-
рия. Продолжается строительство 
храма. В стадии реализации 
— начало строительства нового 
детского сада на 70 мест. Ведется 
подготовка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
Дома культуры. Мы рассматривали 
вариант проведения капитального 
ремонта здания, но, учитывая ярко 
выраженную социальную направ-

ленность нашего поселения, было 
принято решение о реконструк-
ции, поскольку в этом здании на-
ходится центральная библиотека, 
школа искусств, проходят репети-
ции и выступления музыкальных 
коллективов, удостоенных звания 
народных… 
Мы гордимся культурой нашего по-
селения, и уже давно стало доброй 
традицией проводить различного 
рода праздники: День матери, День 
пожилого человека, новогодние 
утренники, юбилеи супружеской 
жизни. 
Пока на территории отсутству-
ет помещение для проведения 
общепоселенческих мероприятий, 
большую помощь в предоставлении 
залов нам оказывают предпри-
ниматели: кафе «Березка», «Руно», 
«Ника». 

От лица руководства и всех 
жителей Пешковского сельского 
поселения поздравляю прави-
тельство Ростовской области и 
администрацию Азовского района 
с наступающим праздником и же-
лаю в новом году успехов в вашей 
нелегкой работе, направленной на 
повышение качества проживания 
граждан Ростовской области! 

346760 Ростовская область, 

с. Пешково, пер. Октябрьский, 22, 

тел./факс: (96342) 3-68-68, 3-01-11
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2800 литров кофе, 20160 часов 
GSM и 299000 «метров» инфор-
мации в 2011 году «переработали» 
сотрудники сайта 161.ru. Хочется 
верить, что обеспеченный 
такими ресурсами городской 
сайт принес пользу не только 
провайдерам связи и производи-
телям кофе. 
Представленный в этом году ком-
панией «Медиалогия» рейтинг 
медиаресурсов Ростовской обла-
сти поставил сайт 161.ru на 1-е ме-
сто в ТОП-20 «самых цитируемых 
СМИ Ростовской области». А чем 
запомнился уходящий 2011 год и 
сотрудничество с нашим сайтом 
ведущим компаниям города? Об 
этом мы решили спросить у них 
самих.

Александр Калтырин,  
региональный директор Опера-
ционного офиса «Ростовский» 
Южного филиала ОАО
«Промсвязьбанк»:

— Промсвязьбанк уделяет 
большое внимание в том числе 
и интерактивному общению с 
клиентами, к примеру, через 
электронные СМИ, где люди 
могут задавать вопросы в любое 
удобное для них время и по-
лучать грамотные, развернутые 
ответы. Онлайн-консультации 
сайта стали для этого хорошей 
площадкой. Наши специалисты 
общались с жителями Ростова 
и области через 161.ru, помо-
гали разобраться в специфике 
продуктов и консультировали в 
сфере банковских услуг. Пром-
связьбанк также принял участие 
и в проекте передвижной вы-
ставки «161 проект Ростова», в 

161.ru: если нас «гуглят», 
значит кому-то это нужно?

рамках экспозиции посетители 
смогли ознакомиться с условия-
ми ипотечного кредитования 
нашего банка.

Андрей Шумеев,  
генеральный директор  
ЗАО «ЮИТ ДОН»: 
— 2011 год был знаковым для 
нас — мы отметили 50-летний 
юбилей присутствия «ЮИТ» в 
России. В рамках этой круглой 
даты мы представили два наших 
новых объекта — ЖК «Victor 
House» и ЖК «Молодежный». 
Презентовать эти проекты 
широкой аудитории во многом 
помогло участие в передвижной 
выставке 161.ru. Итогом такого 
сотрудничества для нас стало 
увеличение частоты контактов 
с нашими потенциальными по-
купателями.

Евгений Проскурин,  
председатель правления Южной 
палаты недвижимости:
— Наш «главный» проект вместе 
с 161.ru продолжается уже четы-
ре года. Конкурс «Риэлтор года 
Юга России» проводится около 
шести лет, а последние три — 
вместе с этим порталом. В 2011-м 
все мероприятия и итоговая 
церемония награждения лау-
реатов придуманы и блестяще 
проведены командой 161.ru. 
Уже в феврале 2012-го нас ждет 

новый конкурс. По сути, его уже 
проводим не мы, а сам 161.ru с 
нашим участием.

Евгений Сосницкий,  
генеральный директор компании 
«Титул»: 
— 161.ru у меня давно в «Из-
бранном», и я начинаю рабочий 
день именно с новостной ленты 
вашего сайта. Мне нравится 
читать статьи, и не только по 
недвижимости, у вас грамотные 
и интересные материалы и жур-
налисты. Сотрудничество с вами 
запомнится отсутствием проблем 
и приятными впечатлениями от 
личного общения. А это, поверь-
те мне, очень много.

Людмила Грохотова,  
директор сайта 161.ru: 
— Нам удается реализовать 
самые смелые планы, так как у 
нас есть такие друзья и партне-
ры, которые готовы откликнуть-
ся на любые наши проекты и 
начинания. И дело тут вовсе не 
в финансовой составляющей, а 
в отношениях, которые порой 
намного ценнее денег. Ведь неда-
ром говорят: не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей. И бизнес в 
этом плане — не исключение. 
Я благодарю команду, болею-
щую за свое интернет-детище, и 
клиентов — за доверие к нашему 
сайту. 

Справка: в 2011 году 161.ru перешагнул рубеж 

в 450000 посетителей в месяц. Ежедневно сайт 

посещают более 15000 уникальных пользова-

телей. 
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— Владимир Ильич, скажите, ка-
кую главную задачу городу удалось 
решить в 2011 году?
— Нам удалось найти решение 
главной проблемы — дефицита воды. 
Чтобы стабильно обеспечить ею всех 
жителей, нужно было найти постоян-
ный и надежный источник. Им станет 
Неберджаевское водохранилище, 
которое после реконструкции сможет 
обеспечить город чистой водой. Годы 
подготовительной работы — и, нако-
нец, наш проект реконструкции будет 
профинансирован из федерального 
бюджета и из средств, выделяемых в 
рамках краевой программы развития 
водоснабжения Кубани. На нужды 
водоснабжения Новороссийску не-
обходимо более 1 млрд рублей, на 
водоотведение — 3 млрд рублей. Бла-
годаря поддержке краевых властей в 
течение четырех лет мы эту огром-
ную проблему решим.

— Сегодня администрация Ново-
российска инициировала созда-
ние туристско-рекреационного 
кластера «Новороссийск». Какие 
перспективы развития курортного 
бизнеса в городе? 
— Привлечение инвестиций  — это 
путь долгосрочного развития города, 
обеспечение горожан достойной 
работой и жизнью в комфортных 
условиях. На прошедшем в этом году 
Международном экономическом фо-

Новороссийск — город, удобный для жизни
 Участие в городских и краевых программах помогает  
 Новороссийску решать многие задачи 

Новороссийск производит более 13% валового внутреннего продукта Краснодарского края, занимая 
второе место после Краснодара по величине объемов производства продукции и услуг. Сегодня в городе 
полным ходом идет строительство новых цементных производств, расширение специализированных 
портов, взят курс на развитие курортного направления. О главных вопросах городского хозяйства 
и ближайших перспективах «Вестнику» рассказал глава администрации города-героя Владимир 
Синяговский.

руме мы подписали 10 инвестицион-
ных соглашений, два из которых — на 
уровне департамента курортов и де-
партамента торговли Краснодарского 
края. Это проект развития полно-
сервисного курорта и строительства 
жилищно-рекреационного комплекса 
на берегу Черного моря в поселке 
Дюрсо стоимостью 1,16 млрд рублей 
(ЗАО «РегионЭксперт» уже в начале 
следующего года начинает строи-
тельство) и проект торгово-офисного 
комплекса «Академия» стоимостью 
67,5 млн рублей.

— Какие новые объекты будут по-
строены в городе?
— В городе будет построен военный 
городок со всей инфраструктурой, и 
уже принято решение о выделении  

на 670 мест, а малышей в очереди не 
убавляется, 2600 сегодня ждут своей 
очереди. Чтобы решить проблему, 
мы строим новые и реконструируем 
действующие детсады. В 2012 г. в 
городе начнется строительство еще 
двух детсадов. Ставим перед собой за-
дачу в течение 3-4 лет снять проблему 
нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях. 
Ведутся работы на нашей самой боль-
шой стройке — Дворце олимпийских 
видов спорта «Черноморский» на 
Суджукской косе. До конца этого года 
планируем завершить строительство 
фасадов и крыши всего объекта пло-
щадью 23 тыс. кв. метров. Здесь будет 
многофункциональный игровой зал, 
рассчитанный на 1500 человек  и 
на занятия различными игровыми 

www.rostovstroy.ru

Владимир 
Синяговский

До конца этого года планируем завершить 
строительство фасадов и крыши всего 
объекта площадью 23 тыс. кв. метров. Здесь 
будет многофункциональный игровой зал, 
рассчитанный на 1500 человек  и на занятия 
различными игровыми видами спорта,  
50-метровый бассейн, универсальная  
ледовая площадка.

земли под строительство 60 тыс. 
кв. метров жилья. Но проблема — в 
отсутствии детского сада и школы. 
Поэтому мы вошли в краевую про-
грамму по строительству школы, ко-
торая будет построена через два года. 
А детский сад будем строить своими 
силами, и на следующий год он уже 
будет готов. 
К слову сказать, необходимость в 
детских садах у нас растет с каждым 
днем. Ежегодно вводится по 400-500 
новых мест, в этом году сдан объект 

видами спорта, 50-метровый бассейн, 
универсальная ледовая площадка.
Хотелось бы отметить, что участие 
в городских и краевых программах 
помогает решать многие задачи. В 
частности, отремонтировано дорог 
на 300 млн рублей. При этом удалось 
найти альтернативные источники 
финансирования, и основные влива-
ния идут не из городского бюджета. 
В следующем году будет вложено в 
ремонты городских трасс 500 млн 
рублей. 
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В течение полутора лет по-
строенная еще в прошлом веке 
база отдыха «Спутник» будет 
преобразована в современный 
экологический рекреационный 
центр «Абрау-Дюрсо». Участок, 
где будет построен новый курорт, 
расположен между Черным морем 
и дорогой, идущей вдоль берега и 
соединяющей пос. Дюрсо с пос. Ма-
лый Утриш, Сукко и Анапой. Стоит 
напомнить, что находящееся не-
далеко озеро Абрау является самым 
крупным пресноводным водоемом 
Краснодарского края и по своим 
размерам превышает знаменитую 
Рицу. Известность этим местам 
придает не только озеро, но и зна-
менитый музей таманских вин. 

Новороссийск прирастает курортами
 На Черноморском побережье будет построен новый современный  
 полносервисный курорт «Абрау-Дюрсо» 

Администрация города-героя Новороссийска намерена развивать туристическо-курортный сервис. Эксперты 
отмечают, что у города есть хороший потенциал для привлечения инвестиций в эту сферу экономики. 
Так, в этом году на Международном инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между 
ЗАО «РегионЭксперт» (входит в группу компаний Unicorn Group), администрациями Краснодарского края и 
Новороссийска о реализации инвестиционного проекта «Строительство полисервисного круглогодичного 
морского курорта «Абрау-Дюрсо Эко-Парк». 

Инвесторы намерены вложить в 
проект нового курорта порядка 
$70 млн. Здесь будут построены 
апартаменты класса VIP, комфор-
табельные коттеджи и таунхаусы, 
а также медицинский центр по 
профилактике возрастных изме-
нений организма, в котором будут 
сочетаться лучшие достижения за-
падной и китайской медицины. Как 
отмечает генеральный директор 
ЗАО «РегионЭксперт» Николай Ер-
молов, возведение объектов будет 
доверено югославским специали-
стам, хорошо зарекомендовавшим 
себя при строительстве аналогич-
ных объектов в городе-курорте 
Анапа. Сегодня проведена вся под-
готовительная работа для возведе-
ния основного корпуса апартамен-
тов, строительство здания начнется 
в конце февраля будущего года. 

Имеющиеся коммуникации, в том 
числе и линии электропередачи, 
будут реконструированы, инвесто-
рами уже получено разрешение на 
получение от подстанции «Солнеч-
ная» дополнительных мощностей.
Строительство современного нового 
курорта положит начало обустрой-
ству автодороги, ведущей к мысу 
Сукко и далее к Анапе. Этот вопрос 
инвесторы планируют решить 
совместно с городскими властя-
ми Новороссийска в рамках ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 
2011-2018 годы».

109012 г. Москва, ул. Ильинка, 4, 

тел.: (495) 926-86-47
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Текст: Анастасия Балицкая

— Для города-курорта важно 
развитие гостиничных и рекреаци-
онных функций. Какие объекты в 
этой сфере реализованы в послед-
ние годы? 
— Геленджик наглядно демонстри-
рует, как активно претворяются в 
жизнь инвестиционные проекты, 
строятся отели и жилые комплексы, 
объекты отдыха и развлечений. Все 
это позволяет увеличить количе-
ство рабочих мест. За последние 
годы были введены в эксплуата-
цию несколько объектов. ООО 

Геленджик усилился высококлассными 
гостиницами
 Санаторно-курортный фонд Геленджика за два года  
 увеличился более чем на 1000 номеров 

Второй год подряд Геленджик признан лучшим курортом 
Краснодарского края на Черноморском побережье. В прошлом 
году открылись 5-звездочный комплекс «Кемпински Гранд 
Отель Геленджик», 4-звездочный «Пансионат Приморье» и ряд 
мини-отелей. Останавливаться на достигнутом в городе не 
собираются. О развитии инфраструктуры, строительстве жилья 
и планах на будущее в интервью «Вестнику» рассказал глава 
Геленджика Виктор Хрестин.

«ИнвестГрупп-Отель» на Толстом 
мысу завершена реконструкция пан-
сионата отдыха «Полярная звезда» в 
гостиничный комплекс «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик», который с 
июля 2011 года управляется гости-
ничной сетью мирового уровня. На 
территории ЗАО «Пансионат с лече-
нием «Приморье» возведен новый 
гостиничный корпус на 142 места. 
Также за последние два года сданы 
в эксплуатацию ряд частных отелей 
на более чем 280 мест. В 2012 году 
в Геленджике будет открыт новый 
частный отель «Савой» европейского 
уровня на 32 места с рестораном.

— Чтобы в полной мере реализо-
вать курортно-рекреационные 
возможности, городу нужно модер-
низировать инфраструктуру. Что 
удалось сделать в этом году, что 
планируется в следующем?
— Мы существенно улучшили си-
туацию с энергоснабжением города: 

ОАО «НЭСК-электросети» в рамках  
инвестиционной программы  ввело в 
эксплуатацию 13 трансформаторных 
подстанций, построены и реконстру-
ированы воздушные и кабельные 
линии на сумму свыше 29 млн ру-
блей. Также реконструированы сети 
наружного освещения на 134 улицах, 
в следующем году более надежными 
станут сети еще на 88 улицах.
Если еще несколько лет назад поло-
жение с водоснабжением считалось 
почти критическим, то сегодня  МУП 
«Водоканал» г. Геленджик совмест-
но с администрацией города была 
решена задача строительства новых 
резервуаров чистой воды, были при-
влечены дополнительные источники 
водоснабжения, произведены работы 
по бурению и обустройству скважин. 
В этом году проложена канализа-
ционная сеть более 1100 погонных 
метров и водопроводная сеть более 
3 км.
Благодаря поддержке краевого бюд-
жета также благоустроена и улично-
дорожная сеть: в 2011 и 2012 гг. на эти 
цели выделяется 714 млн рублей.

— Еще одним индикатором инве-
стиционной привлекательности 
является жилищное строитель-
ство. Каковы успехи в обеспечении 
жителей города жильем?
— Ежегодно в Геленджике вводится 
более 100 тыс. кв. метров  жилья, что 
полностью удовлетворяет потреб-
ность рынка в новостройках. По 
вводу жилья на одного жителя город 
опережает многие города в крае (бо-
лее 1 кв. м при среднем краевом по-
казателе 0,7). По итогам 11 месяцев 
уже введено 106,57 тыс. кв. метров 
(план на 2011 г. — 110,91 тыс. кв. м). 
Сейчас жилые дома возводятся более 
чем на 500 площадках в Геленджике. 
Основная доля жилищного строи-
тельства приходится на точечную за-
стройку малой и средней этажности. 
Для поддержки граждан реализуются 
такие губернаторские программы по 
развитию ипотечного кредитования, 
как субсидирование первоначально-
го взноса по ипотечному кредиту, и 
проект «Народная ипотека».

Виктор 
Хрестин
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Департамент 
конгрессных 
мероприятий
Издательского дома 
«МедиаЮг»

Телефон для партнеров:

+7 (863) 298-61-42,

+7 (863) 200-79-49

m e d i a @ r o s t o v s t r o y . r u

Деловые 
мероприятия 
ИД «МедиаЮг» — 
ключ к успеху
вашего бизнеса!

5 лет работы на 
рынке организации и 
проведения отраслевых 
мероприятий, более 100 
успешных мероприятий

Собственная современная площадка для 
эффективных дискуссий — конгрессный зал  
в центре Ростова

Партнеры:
крупнейшие отечествен-
ные и зарубежные компа-
нии — лидеры отрасли

Участники:  
руководители региональных и местных  
органов исполнительной и законодательной 
власти, представители бизнес-структур, 
эксперты высшей школы,СМИ

Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Волгоград
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Текст: Оксана Нижник

Сейчас в Армавире работает более 
сотни строительных организаций, 
в которых трудятся около четырех 
тысяч человек. Их не зря называ-
ют созидателями. Ведь об успе-
хах социально-экономического 
развития судят в первую очередь 
по тому, сколько новых объектов 
появилось за последнее время 
в городе. За минувшие годы 
Армавир в этом вопросе шагнул 
далеко вперед. В городе постоянно 
строятся коммерческие объекты. 
А это значит, что развивается 
экономика. Но особо радует то, 
что строится, ремонтируется и раз-
вивается социальная инфраструк-
тура — детские и медицинские 
учреждения; строятся и ремонти-
руются дороги, причем не только 
местного значения. 
Конечно, самые приятные впе-
чатления вызывают те объекты, 
которые предназначаются для де-
тей. В нынешнем году завершена 
реконструкция детского садика в 
поселке Заветном, открыты новые 
детские садики в поселках Кирпич-
ном и ВНИИМК. В ближайшее вре-
мя в Армавире появятся еще как 
минимум два детских дошкольных 
учреждения благодаря реализации 
очередной краевой программе по 
строительству детских садов, ини-
циаторами которой стали губерна-
тор края и председатель краевого 
Законодательного собрания.
Но этим планам было бы не сужде-

Уютный, благоустроенный, доступный
 Благодаря слаженной работе Армавир стал одним из лучших городов на Кубани 

Сегодняшний Армавир — это уютный город, лицо которого с каждым годом становится все привлекательнее. 
Если пройти по уютным улочкам Армавира, можно увидеть, как гармонично сочетаются здесь дома с 

многолетней историей и новостройки, как памятники старины соседствуют с образцами современного 
зодчества и архитектуры. Все это благодаря государственным программам, а также работникам строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

но сбыться без наших строителей, 
без их ответственного подхода к 
своей работе. Свои задачи они 
выполняют с высоким качеством  
и при строительстве детских 
учреждений, и при проведении 
ремонта в армавирских школах, и 
при реконструкции учреждений 
социальной сферы. Гордостью Ар-
мавира в скором времени станет 
Центр оказания помощи больным 
и пострадавшим в ДТП, строи-
тельство которого завершится в 
ближайшее время.  Значительный 
подарок сделали строители и 
армавирским спортсменам и физ-
культурникам: настоящей досто-
примечательностью города стал 
стадион «Юность», на котором 
после капитального ремонта стало 
возможным проводить спортивные 
состязания любого уровня.
В этом году в Армавире при под-
держке краевых властей  сформи-
рована программа реконструкции 
и капитального ремонта уличной 

дорожной сети. Объем финансиро-
вания, предусмотренный по этой 
программе, составляет 189 млн 
рублей. Например, реконструк-
ция Ефремовского моста, кото-
рый закрылся на ремонт в марте 
этого года, а уже 21 сентября, в 
канун дня рождения Армавира, по 
обновленному путепроводу пошел 
транспорт. Этот проект осущест-
влялся за счет краевого бюджета и 
обошелся в 140 млн рублей. 
Помимо столь масштабных про-
ектов, идет ежедневная работа 
по приведению в порядок всей 
дорожной сети города. Конечно, 
все сразу охватить невозможно. 
Но каждый год в Армавире при-
бавляются все новые и новые 
километры заасфальтированных и 
отгрейдированных дорог. 
В настоящее время в городе ремон-
тируются тротуары, обустраива-
ются детские игровые площадки, 
ремонтируется муниципальный 
жилищный фонд, ведется ремонт 

Андрей 
Харченко
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внутридомовых территорий, обо-
рудуются остановочные павильо-
ны, обустраиваются площадки под 
мусорные контейнеры, постоянно 
проводится санитарная очистка 
города. В 2011 году приобретена 
новая коммунальную техника на 
7 млн рублей. 
Одним словом, идет планомерная 
работа по благоустройству города, 
и ее невозможно не заметить. 
Самую высокую оценку дают на-
шему городу в плане благоустрой-
ства приезжие, которым есть с 
чем сравнивать. Они в один голос 
утверждают, что Армавир — один 
из самых уютных и чистых городов 
Кубани.
Примечательно, что самое актив-
ное участие в благоустройстве 
города принимают коммерческие 
организации и предприниматели. 
Яркий пример такого участия — 
реконструкция сквера по улице 
Кирова. Эти работы финансиро-
вались не только из городского 
бюджета, но и на добровольные 
пожертвования. Ко дню рождения 
города в сквере вымощен плиткой 
тротуар, обустроены цветники, 
газоны, установлены скамейки, 
фонари, спортивная и детская пло-
щадки. Достопримечательностью 
нового сквера стала установлен-
ная здесь скульптурная компози-
ция «Роза ветров» в виде земного 
шара, на котором красной точкой 
обозначен Армавир. А вокруг — 
наши города-побратимы.
Позитивные перемены проис-
ходят и в области жилищно-
коммунального хозяйства. Все 

мы прекрасно понимаем, что 
необходимо сдержать рост цен 
на эти услуги. Сделать это можно 
только одним способом — пу-
тем модернизации жилищно-
коммунального хозяйства и 
снижения издержек. Отрадно 
отметить, что в 2011 году в Арма-
вире заметно активизировались 
процессы модернизации и рекон-
струкции инженерно-технических 
систем. Значительную помощь 
оказал нам краевой бюджет в 
строительстве разводящих сетей 
канализации в поселке Заветном. 
На эти цели было выделено 68 
млн рублей. Газифицированы 
хутора Первомайский, Зуево и 
Красин. 110 млн руб. направили 
в этом году частные инвесторы 
на реализацию инвестиционных 
программ по теплоэнергетике. 
На эти средства построены три 
котельные и линии рециркуляции 
горячей воды. 
Впервые за пять лет в Армавире 
началось строительство новых 
кабельных линий и ремонт энер-
гоподстанций. Компания «НЭСК-
электросети» направила на эти 
цели 272 млн рублей. Еще одна 
энергетическая компания — «Ку-
баньэнерго» — планирует осуще-
ствить реконструкцию подстанции 
в Северном микрорайоне. 
Сегодня в городе успешно ре-
шается проблема капитального 
ремонта многоквартирных домов 
по федеральной и краевой про-
граммам модернизации жилищно-
коммунального комплекса. Только 
за 2011 год в Армавире капитально 

отремонтированы 20 многоквар-
тирных домов на сумму 44 миллио-
на. А всего за три года улучшилось 
техническое состояние 249 домов, 
в которых проживают более 29 ты-
сяч человек.
Наш город становится не только 
более благоустроенным, но и все 
более доступным для проживания. 
Только за 2011 год в Армавире по-
строено 90 тыс. кв. метров жилья: 
динамика по вводу жилья соста-
вила 105%. Это стало возможным 
благодаря реализации краевых и 
федеральных социальных про-
грамм, которые предусматривают 
строительство квартир для детей-
сирот, переселение граждан из 
ветхого и аварийного фонда, при-
обретение жилья для ветеранов. 
В 2011 году в новые квартиры 
въехали 118 ветеранов Великой 
Отечественной войны, до конца 
года еще 10 человек приобретут 
собственное жилье. 60 квартир 
предоставлено детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей.
Перечень тех проектов, которые 
сейчас реализуются в городе, 
можно продолжать еще долго. Это 
и ремонт учреждений культуры, и 
адресная социальная поддержка 
населения, и программа обеспече-
ния занятости, поддержка малого 
и среднего бизнеса и еще много 
других программ.
Но и того, что сказано, уже до-
статочно, чтобы увидеть: Армавир 
сегодня динамично развивается. 
Более того, у нашего города есть 
хорошие перспективы. 



242

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Качественное жилье  
может быть экономичным
 «Домостроитель» готов обеспечить панелями стройки юга России 

В структуре армавирского предприятия ОАО «Домостроитель» — серьезное прибавление. В конце 2011 года 
компания выкупила 100% акций своего прямого конкурента — ООО «Кубанский бетон». Такое слияние 
— неплохой новогодний подарок для потребителей продукции «Домостроителя». На приобретенном 
предприятии планируется размещение линии по производству пустотных плит перекрытия по новой 
технологии. Объем производства позволит увеличить реализацию в регионе.

ОАО «Домостроитель» обладает 
большим опытом жилищного 
строительства и производства же-
лезобетонных изделий. Продукцию 
«Домостроителя» знают далеко за 
пределами Армавира. В Ростове-
на-Дону, Ставрополе, Анапе  строят 
дома из железобетонных изделий, 
выпущенных на этом предприятии.
Новейшая история компании, об-
разованной в 1988 году, начинается, 
пожалуй, с 2007-го. Произошла 
смена собственника. Предприятие 

вошло в группу компаний КБ 
«Кубань-Кредит» ООО. Бессменным 
председателем совета директоров 
ОАО «Домостроитель» с 2007 года 
является Георгий Кандинер.
— Мы выпускаем серию «135 1С» ВКБ 
для строительства многоквартирных 
жилых домов с 2010 года, — расска-
зывает генеральный директор «До-
мостроитель» Наталья Филоненко. 
Партнерами предприятия являются 
департамент ЖКХ, Министерство 
обороны. Новое жилье комфор-

Наталья 
Филоненко
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табельно, современно и красиво. 
Расширена номенклатура квартир и 
обеспечена возможность их разного 
набора по этажам для увеличения  
количества очень нужных городу 
одно- и двухкомнатных квартир. 
Высота потолка — 2,7 м. Дома от-
вечают современным требованиям 
энергоэффективности. Преимуще-
ства полносборного домостроения 
связаны с экономикой строительства 
и сроками возведения домов. В 
2010 году «Домостроитель» выпустил 
7 тыс. кв. метров жилья. В 2011 году 
этот результат увеличился до 
29 тыс. кв. м, а в 2012 году планируем 
выйти на 50 тыс. кв. м. Кроме про-
изводства и строительства крупно-
панельных многоквартирных домов 
«Домострои тель» участвует в губер-
наторской программе строительства 
детских дошкольных учреждений на 
140 и 280 мест.
Наталья Филоненко — молодой про-
фессионал, специалист в экономике 

Мнение эксперта:

Владимир Жидков: «За качество отвечаем!»
— Качество выпускаемой продукции  «Домостроителя» — 
предмет особой гордости и неусыпного контроля. Ни одна 
наша панель не отправлена к заказчику, минуя участок 
ОТК. На нашем предприятии создана своя заводская лабо-
ратория, специалисты которой осуществляют полный кон-
троль качества продукции. Впрочем, контроль начинается 
с того момента, как на завод поступают материалы, из 

которых впоследствии будут изготовлены изделия. Конечный продукт — железо-
бетонные изделия и конструкции  — проходят различные испытания. Бетон про-
веряется на прочность, контролируется качество  поверхности. По этим результа-
там каждая деталь получает технический паспорт. Так что рекламаций у нас быть 
не может. Потому заказчики знают и ценят качество, которое «Домостроитель» 
уверенно гарантирует.

Елена 
Сивопляс

и аудите — возглавила «Домострои-
тель» в 2008 году. Под ее руковод-
ством осуществляется реконструк-
ция предприятия, что позволяет 
увеличить выпуск продукции. Опыт-
ные кадры предприятия — бес-
ценный человеческий капитал. 
Результат — нынешние позиции на 
рынке, занимаемые компанией, и 
темпы ее развития.
Специалист по улучшению производ-
ственных процессов и модернизации 
Наталья Алиферова — заместитель 

генерального директора по произ-
водству. Ее вклад в перевооружение 
предприятия и работу с кадрами 
переоценить невозможно. Мастер 
арматурного цеха, которому до-
велось поднимать  этот участок, 
— Александр Гайворон. Начальник 
производственного отдела — настоя-
щий топ-менеджер Елена Сивопляс, 
начальник бетоносмесительного 
узла — Тамара Шевченко. И конечно, 
бессменный главный технолог «До-
мостроителя» — Владимир Жидков.
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 Адам Ниров: 

« Строим дороги в будущее!»

— Адам Муссович, каковы возмож-
ности для карьерного роста у тех, 
кто начинает свой трудовой путь 
в возглавляемом вами «Дорожно-
строительном управлении № 4»? 
— Возможности есть, и очень 
неплохие. Если раньше для того, 
чтобы занять, к примеру, должность 
начальника участка, требовалось 
отработать больше десятка лет, то в 
минувшем году у нас появилось двое 
таких руководителей, которым всего 
по 25 лет. И они прекрасно зареко-
мендовали себя, хорошо справляют-
ся с тем большим количеством задач, 
которые перед ними стоят. 

— Где же кузница кадров 
«Дорожно-строительного управле-
ния № 4»?
— Взаимодействуем с вузами, 
приглашаем выпускников по на-
шим специальностям, именно тех 
инженерно-технических работни-
ков, которые нужны для развития 
производства. Предоставляем 
молодежи возможность получить 
образование за счет предприятия. 
Работаем с краснодарским по-
литехническим университетом, где 
есть специальность «автомобиль-
ные дороги и аэродромы». Очень 
важно, что у нас на предприятии, 
где трудится свыше 250 человек, 
есть немало опытных, авторитет-
ных специалистов, проработав-
ших в отрасли много лет, так что 
молодым есть у кого поучиться и на 
практике. 

Одно из самых динамично развивающихся и социально ориентированных предприятий Армавира 
— ЗАО «Дорожно-строительное управление № 4» — в 2011 году значительно обновило коллектив, 
который пополнился молодыми специалистами. Об этом и других достижениях рассказывает 
генеральный директор компании Адам Ниров.

— Расскажите о социальной поли-
тике вашего предприятия. 
— Мы просто делаем все, чтобы те, 
кто хорошо работает, имели воз-
можность хорошо отдыхать. Вот, 
например, в Анапе мы арендуем ком-
плекс, в который входит несколько 
коттеджей, и там обязательно один 
раз в год в период с июня и до глубо-
кой осени каждый работник имеет 
возможность бесплатно отдохнуть со 
своей семьей. Кроме того, стараемся 
изыскивать максимум возможно-
стей, чтобы дети наших работников 
в летние каникулы могли побывать 
в оздоровительных и курортных 
учреждениях, ежегодно приобретаем 
20 путевок в санаторий в Лабинске. 
Там работники, которым нужно по-
править здоровье, могут сделать это 
за счет предприятия. 
Еще одно направление социальной 
поддержки персонала — предостав-
ление беспроцентных кредитов. 
Размер и срок — в зависимости от 
стажа работы. Сейчас работниками 
получено уже около 3,5 млн рублей 
кредитов. 
На территории предприятия мы 
построили гостиницу, в которой 
предоставляем бесплатное жилье 
иногородним работникам. Они 
могут проживать здесь в течение 

рабочей недели, получая бесплатное 
трехразовое питание и уезжая домой 
на выходные. 

— Столь прогрессивный подход к ре-
шению кадрового вопроса, очевидно, 
дает немалые преимущества. Како-
вы, по-вашему, остальные слагаемые 
успеха и насколько высока конкурен-
ция в вашей сфере?
— Рынок, конечно, сейчас высоко-
конкурентный. И для того чтобы 
идти хотя бы на шаг вперед, нужно 
поддерживать не только кадровый, но 
и технический потенциал. Впрочем, 
все взаимосвязано: если говорить 
об оснащенности предприятия со-
временной техникой, то решение 
финансового вопроса — это лишь 
полдела. Технику можно на тех или 

Адам  
Ниров

Справка: история «Дорожно-строительного управ-

ления № 4» начинается с 1964 года. Предприятие 

было создано приказом треста «Краснодаркрайдор-

строй» для строительства, ремонта и реконструк-

ции автомобильных дорог в регионе. Созданное 

с нуля, предприятие развивалось, расширялось 

и реформировалось. Но неизменным оставались 

профессиональный подход к делу и высокое ка-

чество работ. Адам Ниров возглавляет коллектив 

«Дорожно-строительного управления № 4» почти 

четыре года, но стаж его работы на этом предприя-

тии и опыт работы в отрасли гораздо больший — он 

посвятил дорогам одиннадцать лет.
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иных условиях получить, к примеру, 
используя кредитные или лизинговые 
схемы. Это вопрос решаемый. Но 
при этом требуются профессиона-
лы, которые смогут с этой сложной 
техникой грамотно работать. Наше 
преимущество в том, что у нас есть и 
люди, и техника. 
В 2011 году мы вложили около 40 млн 
рублей в приобретение новых машин 
и механизмов для производства 
качественных работ. Так что сейчас 
собственный парк — 250 единиц до-
рожной техники, готовой к работе. 

— На какие проекты рассчитывае-
те в 2012 году?
— Из самого ближайшего — участие 
в развитии и реконструкции автомо-
бильных дорог в Армавире и Успен-
ском районе, где в этом есть большая 
потребность. На эти цели выделяются 
серьезные средства в рамках програм-
мы софинансирования из муни-
ципального и краевого бюджетов. 
Среди наших партнеров и заказчиков 
— управление автомобильных дорог 
Краснодарского края. Наше «Дорожно-
строительное управление № 4» обе-
спечивает содержание сети автодорог 
в регионе. 

— И какова протяженность этого 

вашего непростого подшефного до-
рожного хозяйства?
— Общая протяженность обслуживае-
мых нами дорог в Краснодарском крае 
— 225 км. Работы, конечно, хватает 
круглый год. Зимой боремся с обле-
денением, готовим песчано-соляную 
смесь, обрабатываем ею дороги. Важ-
ные задачи весеннего периода — по-
кос придорожных обочин, приведение 
в порядок поизносившейся за зиму до-
рожной разметки и освещения. Летом 
особенно актуальна уборка мусора. А 
еще это наиболее подходящее время 
для небольшого — ямочного — ремон-
та. А потом — подготовка к зиме, и все 
сначала. Причем такой заказчик — это 
очень строгий клиент, предъявляю-
щий самые высокие требования. Но 
нас они не пугают — мы выполняем 
все новые нормативы, нареканий по 
поводу нашей работы нет. 

— Что изменилось на дорогах за по-
следние годы? Ведь вы работаете в 
этой отрасли уже много лет?
— Главное изменение в том, что 
стремительно растет нагрузка на 
дорожную сеть. Конечно, таких на-
грузок, какие испытывает трасса М-4 
и дороги, находящиеся в непосред-
ственной близости к олимпийским 
объектам, у нас нет, тем не менее про-

пускная способность для современных 
дорог требуется очень большая. Одна 
из причин — развитие местного агро-
сектора. За десять лет принципиально 
изменились и технологии дорожного 
строительства. Теперь, в частности, 
используется специальная щебеночно-
мастичная смесь, которой раньше 
просто не было. 
Наше предприятие строит дороги, 
соответствующие современным 
европейским стандартам. Один из 
наиболее серьезных заказов, успешно 
выполненный нами, кстати, в кризис-
ном 2009 году, — обход города Сочи. 
Мы выступили в качестве субподряд-
чика и построили всю дорожную часть 
протяженностью свыше 14 км. Само 
географическое расположение объ-
екта и работа в тоннеле были непро-
стым испытанием, которое «Дорожно-
строительное управление № 4» 
выдержало. С заказом справились в 
сроки, и у многочисленных строгих 
проверяющих не возникло никаких 
замечаний. Мы строим дороги, за 
которые нас благодарят.

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, Промзона ГСП,

тел.: (86137) 3-34-78, 

факс: (86137) 3-79-71, 

e-mail: armdsu4@mail.ru
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Текст: Виктор Гальперин, 
Андрей Терентьев

— Результатами нашей работы 
может пользоваться каждый. Мы 
строим дороги, которые своим 
качеством опровергают устоявшееся 
мнение о том, что в России хороших 
дорог быть не может, — говорит 
Сергей Марченко. — При строитель-
стве дорог мы используем новейшие 
современные материалы и техноло-
гии, одними из первых применили 
на территории Южного федераль-
ного округа щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. Когда у меня спраши-
вают, что такое дорога, я отвечаю: 
для меня дорога — это жизнь. Дорога 
— это сосуды, соединяющие в единое 
целое организм нашей большой 
страны. 
Объектом, завершение работы на ко-
тором стало для Армавира большим 
событием, стал Ефремовский мост. 
Значение этого путепровода для дви-
жения транспорта в городе сложно 
переоценить.  Работа, которую вы-
полнили специалисты ООО «Дорога», 
оказалась весьма сложна с техниче-
ской точки зрения. Конструкция, со-
стоящая из трех отдельных пролетов, 
нуждалась в серьезной модерни-
зации. Старый асфальт и верхний 
защитный слой были сняты вплоть 
до несущих балок. Опоры моста 
укрепили, коммуникации перенесли, 
бетонные блоки реконструировали. 

Дорога — это жизнь
 ООО «Дорога» встречает Новый год с новыми объектами 

ООО «Дорога» встретило Новый 2012 год успешной сдачей нового объекта. В качестве подрядчика 
предприятием были выполнены работы по ремонту комплекса путепроводов и капитальному ремонту 
подходов к ним на км 40+808 автомобильной дороги Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир в 
городе Армавире. Об этом и других проектах компании рассказал начальник управления капитального 
строительства по городу Сочи ООО «Дорога», депутат городской думы Армавира Сергей Марченко.

На все работы ушло около шести 
месяцев. На реконструкцию мост 
закрыли в марте 2011 года, а уже 
в сентябре движение по столь не-
обходимому горожанам мосту было 
возобновлено. При приемке объекта 
было отмечено высокое качество 
работ.  
— У нас создана собственная 
лаборатория, в которой с помо-
щью современного оборудования 

происходит контроль качества по 
всей технологической цепочке — от 
входного контроля всех материалов 
до выпускаемого асфальтобетона, — 
рассказывает Сергей Марченко.
В 2012 году, пожалуй, самым серьез-
ным объектом ООО «Дорога» будет 
капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги М-27 Джубга — Сочи до 
границы с Республикой Грузия км 
191+130 — км 195+310, км 196+985 — 

Сергей 
Марченко

Справка: в Южном федеральном округе работают два филиала ООО «Дорога». Один 

из них — Северо-Кавказский, находится в Армавире, второй — ДСУ-4 — в Каменске-

Шахтинском Ростовской области. Численность работников в армавирском подразделе-

нии ООО Дорога» составляет 250 специалистов, а  в Каменске-Шахтинском трудятся 150. 

Северо-Кавказский филиал занимается строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В 2009 году выполнен капитальный ремонт моста через реку Кубань протяженностью 

207 метров в городе Армавире. 

Филиал в Каменске-Шахтинском относительно молод — он был создан всего пару лет 

назад в связи с ростом объемов работ в Ростовской области. Для повышения эффектив-

ности и производительности было целесообразно, чтобы  персонал и техника находи-

лись непосредственно по месту проведения работ постоянно. 

Совместно с Северо-Кавказским филиалом ДСУ-4 выполняло в 2007-2011 гг. работы по 

реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 912+617 — км 929+954  

в Ростовской области.
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км 204+000 в Краснодарском крае, 
включающий в себя помимо дорож-
ных работ ремонт малых искусствен-
ных сооружений и подпорных стен 
вдоль дороги. На участке протяжен-
ностью около 13 километров пред-
стоят сложнейшие работы. Но опыт, 
профессионализм и техническая 
оснащенность компании позволяют 
справиться с поставленными задача-
ми, уверен Сергей Марченко. 
В 2008 году в рамках реализации 
государственной программы по 
подготовке к Олимпиаде 2014 года в 
Сочи и реконструкции автомагистра-
ли М-4 «Дон» ООО «Дорога» закупило 
два современных и высокопроизво-
дительных асфальтобетонных завода 
европейского производства. Один из 
них установлен на новой производ-
ственной базе в Ростовской области.
Важным фактором успеха является 
внимательное отношение к под-
готовке молодых специалистов, 
которым отличается ООО «Дорога». 
Компания сотрудничает с профиль-
ными учебными учреждениями 
и предоставляет рабочие места 
выпускникам.  Сергей Марченко на 
собственном опыте знает, что выбор 
профессии начинается в детстве. На 
вопрос о том, когда он начал строить 

дороги, отвечает неожиданно — с 
десятилетнего возраста.
— Еще школьником сооружал самые 
настоящие, только маленькие, 
асфальтовые трассы, на которых мы 
потом играли с друзьями, — с улыб-
кой вспоминает Сергей Марченко. 
— Представьте себе, у меня был свой 
маленький игрушечный, но дей-
ствующий заводик по производству 
дорожного покрытия — на костре 
плавил кусочки старого асфальта и 
заливал им свои — новые дороги. 
Опалубку мастерил из каких-то пла-
стинок, а вместо катка использовал 
трубу. На моих маленьких дорогах 
были даже дорожные знаки.
Затем, осваивая профессию 
механика-менеджера на очном 
отделении в армавирском технику-
ме, Сергей Марченко стал заочно 
получать юридическое образование, 
изучать трудовое право. В компанию 
ООО «Дорога» впервые пришел  в 
1999 году, устроился работать во-
дителем. Потом был стаж работы и на 
других предприятиях, опыт спасения 
компании, находящейся на грани 
банкротства. А с 2007 года  он снова 
в «Дороге», сначала в должности 
заместителя директора, а потом и 
регионального руководителя. И свою 

дальнейшую карьеру Сергей Марчен-
ко  связывает с этой компанией, кото-
рой в 2011 году исполнилось 20 лет. 
С момента создания в апреле 
1991 года ООО «Дорога» прошло 
путь от мелкого ремонта автодорог 
в Краснодарском крае до само-
стоятельного производственного 
объединения, осуществляющего весь 
спектр дорожных работ  — ремонт, 
капитальный ремонт, реконструк-
цию и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования по 
всей России. Активное расширение 
географии производства работ, вне-
дрение новой техники и технологий, 
профессиональный рост коллектива 
и высокий уровень менеджмента 
позволяют компании уверенно чув-
ствовать себя сегодня и не бояться 
вступать в открытое соревнование 
с другими дорожно-строительными 
компаниями при проведении тенде-
ров на различные дорожные работы.

117405 г. Москва, 

ул. Дорожная, 60 Б, оф. 25, 26,

тел.: (495) 645-67-72 

352916 Краснодарский край, 

г. Армавир, Промзона-16, 

тел.: (86137) 3-34-95
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Основанная в свое время на 
базе местного водоканала, 
компания обеспечивает 
водоснабжение не только 
Армавира, но и нескольких 
прилегающих районов. Еже-
суточный подъем воды — 90-
100 тыс. кубометров. 
— В 2011 году мы провели 
большие работы по ре-
конструкции инженерных 
коммуникаций, — рассказал 
Сергей Абрамов. — Было 
проложено около 25 км водо-
проводных сетей разного 
диаметра, которые замени-
ли старые. Происходило и 
строительство новых сетей. А 
еще канализирован большой 
микрорайон города — посе-
лок Заветный, что, конечно, 
улучшило экологическую об-
становку и повысило уровень 
жизни людей.

— Особое внимание сейчас 
уделяется энергоэффектив-
ности. Есть ли в вашей 
работе возможности для 
экономии энергоресурсов?
— Да, и в Армавире они 
успешно реализуются. Имен-
но в этих целях произведена 
модернизация оборудования, 

Без перебоев и роста тарифов
 Работает ГУП «Северо-восточная водная управляющая компания  
 «Курганинский групповой водопровод» 

Начало 2012 года не грозит жителям Армавира ростом тарифов 
на водоснабжение. О том, как удается в современных условиях 
не только обеспечивать надежную и бесперебойную работу, но и 
проводить техническое перевооружение, рассказал гендиректор ГУП 
«Северо-восточная водная управляющая компания «Курганинский 
групповой водопровод» Сергей Абрамов.

в частности заменены сква-
жинные насосы, — на смену 
прежним пришли новые, бо-
лее экономичные, с четко по-
добранными характеристика-
ми. В результате достигается 
экономия электроэнергии. 
Еще одним техническим 
новшеством стала система 
диспетчеризации, внедряе-
мая на скважинах. Из одного 
центрального пункта один 
оператор с помощью специ-
альных датчиков теперь 
может контролировать ситуа-
цию и управлять 26 скважи-
нами, расположенными на 
территории. Таким образом, 
надежность работы наших 
систем возросла. 
На подъемах водозабора уста-
новлены частотные преобра-
зователи. Это оборудование 
позволяет в автоматическом 
режиме регулировать частоту 
вращения двигателей для 
подачи необходимого коли-
чества воды и поддержания 
соответствующего давления.

— А как обстоят дела с 
качеством воды и водо-
очисткой? 
— Прежде всего мы стараем-
ся использовать воду, получа-
емую из защищенного слоя, 
то есть с глубины 470 метров. 
Таковы параметры скважины 
на Константиновском водоза-
боре. Он обеспечивает не ме-
нее половины потребностей 
в воде. Кубанский источник 
считаем резервным.
В 2011 году мы отказались от 
технологии обеззараживания 

воды жидким хлором. Про-
вели модернизацию обору-
дования, применяемого для 
очистки воды, установили 
мощные электролизные уста-
новки и можем обходиться 
без хлора. Такие перемены, 
конечно, потребовали от 
предприятия очень серьез-
ных затрат, вложено около 
8 млн рублей. Зато теперь 
мы избавлены от сложного и 
дорогостоящего комплекса 
мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности 
систем с применением жид-
кого хлора.

— Расскажите о кадровом 
потенциале возглавляемого 
вами предприятия...
— В «Северо-восточной во-
дной управляющей компании 
«Курганинский групповой 
водопровод» работает сейчас 
около 800 человек. Около пя-
тисот — в Армавире, осталь-
ные — на участках, которые 
расположены в Курганинске, 
Новокубанске, в Успенском 
районе… 
Большим достижением мож-
но считать то, что текучесть 
кадров у нас очень низкая. 
Мы стремимся обеспечить 
сотрудникам достойные 
условия и оплату труда, 
полный соцпакет. На пред-
приятии заключен коллек-
тивный договор, есть реаль-
но работающий профсоюз, 
предоставляющий льготные 
путевки для работников. 
И все это в совокупности 
с современной техниче-
ской базой и инженерной 
инфраструктурой, поддер-
живаемой в безаварийном 
состоянии, позволяет с уве-
ренностью констатировать: 
мы обеспечиваем потреби-
телям надежное водоснабже-
ние 24 часа в сутки. 

Сергей 
Абрамов
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Теперь Александр Васильев, 
уже как руководитель крупной 
компании, с тревогой говорит о 
молодых кадрах, точнее, об их 
дефиците. 
Основной костяк нынешнего кол-
лектива — это опытные мастера 
своего дела, проработавшие в 
строительной сфере не один 
десяток лет, начинавшие еще в 
армавирском СМУ-4, которое в 
свое время являлось одним из 

Строители особого назначения
 Руководство ООО «Спецмонтажстрой» с оптимизмом  
 смотрит в будущее 

Александру Васильеву, генеральному директору 
ООО «Спецмонтажстрой», который работал не только в 
Армавире, но и далеко за его пределами, не занимать опыта. 
Еще в 1979 году он начинал свою карьеру мастером на 
строительстве нефтепровода Лисичанск — Тихорецк. Потом 
был легендарный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород и 
десятки других объектов. 

градообразующих предприятий. 
Но сегодня остро нужны и новые 
люди. 
«В отрасли не хватает молодых 
специалистов, и если не зани-
маться всерьез их подготовкой, 
то уже через несколько лет про-
блемы с персоналом станут очень 
ощутимы», — прогнозирует 
Александр Павлович. 
По его опыту, ответ на актуаль-
ный кадровый вопрос существует 
только один — именно тот, кото-
рый и дает «Спецмонтажстрой» 
— выращивать смену, не жалея 
вкладывать время и средства в 
обучение профессионалов. Иного 
пути нет, и экономить на этом 
кадровом резерве не приходится, 
ведь сфера деятельности «строи-
телей особого назначения» свя-
зана с объектами повышенной 
опасности. 

Один из примеров — крупный 
проект, который «Спецмонтаж-
строй» выполняет в Краснодаре. 
Точнее, в 35 км от города. Там 
расположено подземное храни-
лище газа, объем которого свыше 
1 млрд кубометров. Строительно-
монтажные работы на этом 
важном газпромовском объекте 
доверены «Спецмонтажстрою». 
Конкурентные преимущества 
компании «Спецмонтажстрой» 
уже хорошо известны заказчикам 
и партнерам.
— Если вы работаете со «Спец-
монтажстроем», то это означает, 
во-первых, высокое качество ра-
бот, — говорит Александр Васи-
льев. — Во-вторых, это высокая 
культура производства, что тоже 
немаловажно в современных 
условиях. И наконец, в-третьих, 
мы гарантируем высокий уро-
вень подготовки специалистов. 
Все они проходят специальное 
обучение, аттестацию и получа-
ют допуски, необходимые для 
работы. 
В целом, вспоминая прошедший 
2011 год, Александр Васильев оце-
нивает работу своей компании с 
неплохим плюсом. 
«Отрасль, конечно, не так быстро 
восстанавливается после кризи-
са, подчас нам приходится очень 
непросто, но положительные 
тенденции очевидны», — конста-
тирует руководитель «Спецмон-
тажстроя», имея вполне оптими-
стичные планы на 2012 год. 
Работы предстоит немало. 
Специфика деятельности компа-
нии — строительство и ремонт 
особых объектов инфраструк-
туры, в том числе и в жилищно-
коммунальной сфере, давно нуж-
дающейся в модернизации. Один 
из постоянных партнеров такого 
рода — «Армавиртеплоэнерго». 
«Четыре года для строительной 
компании — возраст не такой уж 
большой», — считает Александр 
Павлович. А значит, у «Спецмон-
тажстроя» еще многое впереди.

Александр 
Васильев
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— Есть несколько принципов, ко-
торым я стараюсь неукоснительно 
следовать еще со времен работы в 
строительной отрасли в советское 
время, — рассказывает испол-
нительный директор компании 
Анатолий Бака, имеющий тридца-
тилетний опыт работы в строитель-
стве на руководящих должностях. — 
Во-первых, нужно любить рабочего, 
профессионала. Во-вторых, в кол-
лективе должна быть абсолютная 
трезвость и дисциплина. И наконец, 
в-третьих, нельзя останавливаться, 
усвоив какие-то профессиональные 
навыки и успокаиваться на этом. 
Потому мы обучаем сотрудников 
дополнительным специальностям. 
Каждый может выполнять минимум 
три-четыре вида работ.
Любовь к своему трудовому коллек-
тиву у руководства компании «Лазу-
рит» взаимная. Об этом свидетель-
ствует отсутствие текучести кадров. 
Штукатуры-маляры Ольга Слепова 
и Галина Скуридина, мастер от-
делочных работ Геннадий Скабара 
работают с момента основания 
фирмы.
— Нашим первым объектом стало 
здание администрации города, на 
котором мы выполнили фасадные 
работы, — вспоминает директор 
Раиса Викторовна. — Это было 
серьезное испытание, но мы справи-

Сделано с любовью
 Компания «Лазурит» — надежный исполнитель  
 муниципальных заказов 

Компания «Лазурит» работает на армавирском рынке ремонтно-
строительных услуг с апреля 2001 года. Создатели «Лазурита» — 
обладатели врученного мэрией диплома «Семейная династия» — 
Анатолий и Раиса Бака — люди, досконально знающие специфику 
работы в этой сфере. 

лись, что называется, на отлично и 
по сей день занимаемся фасадами. 
К примеру, в одном из медучрежде-
ний Армавира — онкологическом 
диспансере — фасаду потребовался 
капитальный ремонт — за полвека 
эксплуатации произошло вымы-
вание швов в кирпичной кладке. 
Специалисты «Лазурита» букваль-
но спасли здание от разрушения. 
Сейчас на этом объекте ведется уже 
вторая очередь работ. 
— Мы реставрируем старинные 
здания, бережно восстанавливая 
их архитектурный облик, — рас-
сказывает Анатолий Бака. — Это 
обязательное условие. И материалы 
выбираем самые качественные, 
нашли надежного отечественного 
производителя, продукция которого 
— отделочные материалы — от-
личается особой устойчивостью к 
погодным условиям.
Еще один важный для города заказ, 
который доверен «Лазуриту», — 
капремонт инженерных сетей в 
муниципальном городском Дворце 
культуры, начавшийся в конце 2011 
года. 
Проектом большой социальной важ-
ности в минувшем году стало вос-
становление зданий, пострадавших 
от стихийного бедствия в Новоку-
банском районе. Там отремонтиро-
вали и жилые дома, и школу. 
Как показывает опыт работы ком-
пании «Лазурит», муниципалитет 
Армавира — это надежный партнер, 

который отличается ответствен-
ным подходом к исполнению своих 
обязательств.
Конкуренция на армавирском 
рынке строительных и отделочных 
работ, конечно, очень высока. И то, 
что компании «Лазурит» удается на 
деле доказать свои преимущества 
и быть востребованной муници-
пальными заказчиками, — лучшее 
подтверждение справедливости 
главных принципов Анатолия Бака.
 

352905 Краснодарский край, 

г. Армавир,  

ул. Железнодорожная, 100, 

тел.: (86137) 3-77-80, 

e-mail: Lazurit07@mail.ru

Анатолий 
Бака

Раиса  
Бака
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Не секрет, что сейчас система про-
ведения конкурсов на получение 
муниципальных и государственных 
заказов позволяет принимать участие 
в них и таким «строительным компа-
ниям», у которых нет ничего кроме 
ручки и блокнота, а в штате только 
директор и главбух. Выиграв конкурс, 
при этом сбросив до 50% стоимость 
от общей стоимости объекта, такая 
организация поспешно, прямо с ули-
цы, набирает неквалифицированных 
специалистов для выполнения работ. 
Не располагает она и необходимой 
базой, техникой. Результат очеви-
ден — недопустимо низкое качество 
работ, срыв сроков сдачи объекта. 
Конечно, когда плачевные резуль-
таты становятся очевидны, такого 
исполнителя могут назвать недобро-
совестным, включить в какой-нибудь 
«черный список». Но все это не ме-
шает подобному «предпринимателю» 
закрыть эту фирму, а потом зареги-
стрировать новую, чтобы продолжать 
действовать по той же самой схеме. 
Кому это выгодно — вопрос ритори-
ческий. Страдают все — и профес-
сиональные строители, которые не 
получают заказов, и заказчики, не 
получающие важные объекты в долж-
ном качестве, и интересы бюджета, 
средства которого расходуются столь 
неэффективным образом. 
На наш взгляд, необходимы четкие 
правовые механизмы, позволяющие 

 Геннадий Петряев: 

« Мы ждем перемен!»
Строительная компания «Петрокстим» в ноябре этого года отметила свое 20-летие. В 2011 году 
объем выполненных работ составил около 45 млн рублей. Опыт работы на рынке с 1991 года, 
профессиональный коллектив, собственная производственная база и современная техника 
позволяют предприятию справиться с заказами любой сложности. Но нынешняя законодательная 
база такова, что реальные предприятия оказываются не в состоянии соперничать с фирмами-
однодневками в «бумажной борьбе» при проведении конкурсов на получение государственных и 
муниципальных заказов. О том, чем опасна подобная ситуация, рассказал директор компании 
«Петрокстим» Геннадий Петряев, который знает о происходящем не понаслышке. 

проверять профессиональную и 
производственную состоятельность 
участников, выходящих на конкурс. 
Они как минимум должны подтвер-
дить наличие квалифицированного 
персонала, производственной базы 
и необходимой техники. Противни-
ки таких мер аргументируют свою 
позицию тем, что все должны быть в 
«равных условиях». Но какие же это 
равные условия, если предприятия, 
которые развивают производствен-
ную базу, создают рабочие места и 
обеспечивают высокое качество вы-
полнения работ, остаются в результа-
те не у дел? 
Актуальнейший для отрасли во-
прос — как исправить сложившееся 
положение — должен безотлага-
тельно обсуждаться специалистами, 
законодателями. Мы неоднократно 
обращали внимание на это в рамках 
саморегулируемой организации, чле-
ном которой являемся, призывали на 
помощь депутатов краевого уровня. 
В 2012 году надеемся на положитель-
ные перемены и торжество здравого 
смысла. Ведь то, что происходит 

сейчас, с трудом укладывается в 
понимании. Вот еще лишь один 
пример — сроки, устанавливаемые и 
закладываемые кем-то на проведение 
тех или иных ремонтно-строительных 
работ. Подчас они оказываются не 
просто невыполнимыми, а такими, 
что попытка соблюдать их приведет к 
заведомому нарушению технологиче-
ского процесса и браку. Скажем, для 
того чтобы бетон затвердел хотя бы 
на 25%, требуется семь  дней. Сами 
понимаете, к чему приведет необ-
ходимость немедленного продолже-
ния работ на этом объекте, если не 
дожидаться сроков, определенных 
технологией. 
Похоже, что те, от кого зависит при-
нятие законов и нормативов, очень 
далеки от реального строительного 
сектора. Если так — мы готовы помочь, 
как говорится, войти в курс дела! 

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. К. Маркса, 64,  

тел./факс: (86337) 3-98-08,  

2-86-70, 4-22-50 

Геннадий 
Петряев
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— Вышли на строительный рынок 
еще в 1988 году, — вспоминает Васи-
лий Гриценко, выпускник Джамбуль-
ского мелиоративно-строительного 
института, сам начинавший работать 
в строительной отрасли в 70-х годах 
на предприятии «Иртышканалстрой». 
Из строительного кооператива, об-
разовавшегося в свое время на базе 
армавирского СМУ-40, и вырос «Ис-
полнитель» — крупная современная 
компания с штатным коллективом 
90 человек. 

Надежный «Исполнитель» 
 Профессиональным участникам строительного  
 рынка требуется его прозрачность 

Предновогодние дни выдались для ООО «Исполнитель» жаркими 
не только по причине установившейся в Армавире совсем 
не декабрьской погоды. К сдаче в эксплуатацию готовился 
важный объект со сметной стоимостью свыше 80 млн рублей 
— Центр оказания помощи больным с сосудистой патологией 
и пострадавшим в ДТП, где компания выступала в роли 
генподрядчика. Так что о себе, своей компании и ситуации 
на строительном рынке директор «Исполнителя» Василий 
Гриценко рассказывал прямо в медцентре, где уже завершались 
отделочные работы.

Говоря о высоком профессиональ-
ном уровне работников, гендирек-
тор «Исполнителя» не без гордости 
называет своих передовиков. Среди 
них — каменщик Александр Брехов, 
отделочник-штукатур Александр 
Краснов, начальник центральной 
строительной лаборатории Людми-
ла Гарбузова…
Лаборатория, кстати, подразделение 
особой важности. Аналогичные 
структуры для контроля качества 
редко создаются подрядными орга-
низациями. А вот у «Исполнителя» 
лабораторные испытания — непре-
менный этап любого проекта. Бетон 
исследуют на прочность и водоне-
проницаемость, кирпич — на изгиб 
и сжатие, и еще есть множество 
параметров для каждого стройма-
териала. 
Перспективы для развития есть, но 
существуют и объективные труд-
ности, о которых Василий Гриценко 

говорит без обиняков. 
— В отрасли ощущается дефицит 
инженерно-технических кадров. 
Наша компания — не исключе-
ние. Хотя стараемся эту проблему 
решать. 
Еще одна беда, которая от нас, к 
сожалению, очень мало зависит, — 
это несовершенство законодатель-
ства. Это заметно, к примеру, при 
проведении электронных торгов на 
получение госзаказов. 
Считаю, что в состав документации, 
необходимой для участия в конкур-
се и получения заказа, должны быть 
включены данные о численности 
работников, информация о квали-
фикации каждого, об обеспечен-
ности компании, претендующей на 
получение заказа, необходимой для 
выполнения этих работ техникой. 
Иначе выстраиваются сомнитель-
ные цепочки подрядчиков, пере-
дающих заказ друг другу, проис-
ходит неэффективное расходование 
бюджетных средств при отсутствии 
надежных гарантий качества вы-
полненных работ.
Сам «Исполнитель» качество гаран-
тирует, и потому среди заказчиков 
есть даже подразделения космиче-
ских войск. Как рассказал Василий 
Гриценко, для военных в 2011 году 
была построена котельная мощно-
стью 3 МВт и газопровод среднего 
давления протяженностью 2,5 км.
— А вот когда мы попытались 
выйти на олимпийские объекты, 
то оказалось, что большинство 
конкурсов выигрывают москов-
ские компании, — сетует ген-
директор «Исполнителя» и еще 
обращает внимание на загадочное 
обстоятельство: — На различных 
представительных выставках и фо-
румах чиновники важно представ-
ляют грандиозные строительные 
проекты, показывают красивые 
макеты. Но попробуйте просле-
дить, многие ли из этих проектов 
затем доходят до воплощения в 
жизнь. Куда чаще потом к новым 
форумам готовятся уже новые 
прожекты. В отрасли ощущается 
серьезный дефицит средств. И 
чтобы выйти из этого замкнутого 
круга, нужно изменить правила 
игры, добиться прозрачности 
строительного рынка. 

352931 Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Железнодорожная, 20 а,

тел.: (86137) 2-31-87, 

e-mail: Ispol-arm@mail.ru

Василий 
Гриценко
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— Мы создали высокотехнологичное 
производство, без которого каче-
ственное обслуживание много-
квартирных домов в современных 
условиях было бы невозможно, — 
рассказывает генеральный дирек-
тор ООО Управляющая компания 
«Жилищно-эксплуатационный 
трест» Василий Рыбцов. — При 
этом мы стремимся облегчить фи-
нансовое бремя жильцов, сокращая 
затраты и издержки.

— Каким образом это удается, 
когда главной темой ЖКХ в стране 
остается пресловутый рост 
тарифов?
— Мы начинаем 2012 год без повыше-
ния тарифов. И, кстати, уже несколько 
лет, как тарифные изменения у нас 
происходят с середины года. Ведь 
в зимний период платежи по всем 
энергоресурсам значительно выше, и 
защитить население от дополнитель-
ной нагрузки в это время — это и есть 
одна из составляющих социального 
подхода. 
Вообще наши убеждения таковы, что 
мы не хотим увеличивать прибыль 
до предела любой ценой, увеличивая 
тариф. Поэтому умышленно поддер-
живаем  рентабельность на уровне 
не более 10%, хотя могли бы увели-
чить согласно законодательству.

— В чем преимущества созданной 
вами схемы взаимодействия с 
управляющими компаниями?
— Пять управляющих компаний, 

ЖКХ с человеческим лицом
 «Жилищно-эксплуатационный трест» помогает населению сэкономить 

В Армавире реализуется социальный проект в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Инициатором перемен стал жилищно-
эксплуатационный трест, который на опыте доказывает: ЖКХ может 
быть эффективным и социально ориентированным. 

которые входят в трест, — это со-
вершенно самостоятельные пред-
приятия, но трест, как соучредитель, 
имеющий 20% акций каждой компа-
нии, может влиять на их политику, 
участвовать в управлении. Преиму-
щество же, которое отражается в 
первую очередь на благосостоянии 
потребителей услуг ЖКХ, состоит в 
том, что затраты на содержание ряда 
важных служб компании по сути 
несут сообща. Иметь в каждой управ-
ляющей компании спецтехнику и 
всех высококвалифицированных 

Трест вступил в СРО, что позволяет 
вести всю необходимую строитель-
ную деятельность  без привлечения 
сторонних организаций. Есть под-
разделение, которое ведет обще-
строительные работы. Немаловажно, 
что каждая управляющая компания, 
являясь в этой ситуации заказчиком, 
проводит приемку работ и потому 
в полной мере защищает интересы 
жильцов.
Словом, концентрация ресурсов по-
зволяет объединить в тресте обору-
дование и профессионалов, которые 
на основании договоров обслужи-
вания выполняют необходимые 
работы. То же самое с юристами, 
программистами, специалистами в 
сфере финансов и бухгалтерии.

Василий 
Рыбцов

специалистов, которые нужны для 
обслуживания домов, было бы очень 
накладно. 
В тресте есть служба, которая цен-
трализованно занимается закупкой 
материалов, бригада сантехников 
со специальной техникой, бригада 
электриков — профессионалов, 
имеющих опыт работы в энерго-
установках и допуски для проведе-
ния таких работ. Это подразделе-
ние проводит профилактический 
планово-предупредительный ремонт, 
что снижает аварийность. 

Выстроив работу таким образом, про-
ведя оптимизацию налогообложения в 
интересах собственников и перейдя на 
упрощенную систему налогообложе-
ния, мы только в 2008 году сэкономили 
порядка 12 млн рублей.  И эти средства 
были потрачены на то, чтобы поднять 
объемы и повысить уровень выполняе-
мых ремонтных работ. Сейчас наши 
пять управляющих компаний обслу-
живают 430 домов. Это более 1 млн кв. 
метров, более 25 тыс. лицевых счетов. 
Только текущие платежи составляют 
107 млн рублей в год.
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— А много ли долгов перед ресурсос-
набжающими организациями?
— Их нет, потому что жители платят 
за ресурсы напрямую поставщикам. 
Это решено общим собранием, 
когда мы предложили жильцам два 
варианта  договоров — с предостав-
лением коммунальных услуг или с 
возможностью оплаты их напрямую. 
Теперь наши финансовые расчеты с 
населением  освобождены от бреме-
ни задолженностей за коммуналь-
ные услуги.

— Еще одна больная для ком-
мунальщиков тема — высокая 
аварийность…
— Уже не первый отопительный се-
зон проходим без ЧП и аварий. Пото-
му что вкладываем деньги в текущее 
содержание инженерных сетей. Во 
многих домах в связи с длительно-
стью эксплуатации возможны частые 
засоры коммуникаций, зарастание 
канализационных выпусков. Чтобы 
упредить проблему, мы приобрели 
специальную технику стоимостью 
около 300 тыс. рублей по прорезке 
канализационных выпусков. И, не 

Все эти повседневные работы не 
видны на первый взгляд, но это 
важные инвестиции в жилищный 
фонд. От подвалов до крыш в 
буквальном смысле. В Армавире 
мы меняем мягкие кровли на 
шатровые — из металлопрофиля. 
Капремонт мягких кровель прихо-
дится делать каждые несколько лет, 
а металлические имеют неограни-
ченный срок эксплуатации, обе-
спечивают пожаробезопасность, 
существенно снижают затраты на 
содержание.
На 9-этажных зданиях наши шатро-
вые кровли оснащаются, кстати, 
впервые в России, специальной 
системой «теплый скат»: крыша 
прогревается по периметру, что из-
бавляет от опасного обледенения.

— А как обстоят дела с внедре-
нием энергосберегающих техно-
логий?
— Результат от их применения мы уже 
ощущаем. В домах, в местах обще-
го пользования установлены реле 
времени. Во многих домах отказались  
от ламп накаливания, заменив их 

мы действуем с максимальной откры-
тостью и в тесном контакте с жителями 
домов. К примеру, мы согласовываем с 
жильцами дома цветовую гамму подъ-
ездов. Ведь это же их среда обитания. 
Сейчас развита система старших по 
дому, но более эффективной формой 
будут советы многоквартирных домов 
— коллегиальные органы из несколь-
ких человек. Такая форма уже закре-
плена законодательно, и в 2012 году мы 
будем помогать жильцам в создании 
таких советов.
С 2008 года формируем документацию 
по каждому обслуживаемому дому, 
фиксируем все проводимые работы, 
ведем раздельный подомовой учет всех 
собранных и потраченных средств. 
С 2010 года эта информация стала до-
ступна в сети Интернет на специально 
созданном нами веб-сайте, где каждый 
житель может в режиме реально време-
ни следить за всем, что происходит с 
домом. Считаю, что такая максималь-
ная прозрачность необходима. 
А на государственном уровне не-
обходимо разработать минимальный 
перечень обязательных работ по 
дому. Такого документа до сих пор не 

дожидаясь аварий, прорезали,  от-
дефектовали, привели эти сети в 
рабочее состояние.
Технологически это устройство 
с бензиновым двигателем, ко-
торое на тросе продвигается по 
трубам и вырезает все наросты. 
Обнаруживаютcя участки, которые 
разрушены или просели. Их мы за-
меняем, сразу увеличивая диаметр. 
Ведь сейчас у населения появилось 
много новой техники и объем сбро-
сов резко увеличился. А сама вода 
стала более агрессивна. 

энергосберегающими 7-ваттными, 
используем также светодиодные све-
тильники 5-ваттные  в  подъездах, для 
освещения придомовой территории 
— от 40 до 80 ватт. Экономический 
эффект получаем восьмикратный. 
Ведь учитывать и сравнивать надо не 
только цену старой лампы и новой и 
расход электричества, но также и за-
траты на обслуживание и утилизацию.

— Замечают ли жильцы все эти 
инновации?
— Думаю, сложно не заметить. Ведь 

существует, хотя в Жилищном кодексе 
он предусмотрен. Тогда бы все споры 
по формированию тарифов отпали. 
А еще нужен стандарт деятельности 
управляющих компаний, определяю-
щий, какие расходы должна компания 
нести и каковы источники ее доходов. 
Такие меры позволят избавиться 
от серых схем и недобросовестных 
участников этого рынка.

Тел.: 8-918-240-14-31, 
e-mail: Ukget@mail.ru,
AI-2-34-20@ya.ru
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От родильного дома и детских садов до 
торговых центров и газораспредели-
тельных сетей — таков спектр возмож-
ностей «Архитектурного проектно-
производственного бюро». Коллектив 
предприятия формировался на протя-
жении многих лет. 
Создано ООО «Архитектурное 
проектно-производственное бюро» в 
2003 году, первый коллектив бюро был 
немногочисленным — всего 10 человек, 
а сейчас около 70.
Заказы, которые получает ООО «Архи-
тектурное проектно-производственное 
бюро», как правило, связанны с важны-
ми социальными объектами. В их числе 
— детские сады. Опыт их проектирова-
ния наработан внушительный.
В 2011 году нами были спроектированы 
детские сады на 140 мест в станицах 
Отрадная и Успенская.  Работа про-

Проекты для жизни
 ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро»  
 работает на социальных объектах 

Для армавирского ООО «Архитектурное проектно-
производственное бюро», которым руководит А.И. Безруков, 
2012-й станет годом развития и реализации новых проектов в 
различных регионах Южного федерального округа. Большой 
опыт, наработанный за время существования этой проектной 
организации, позволяет реализовывать масштабные проекты в 
самых разных сферах.

водилась очень серьезная, изучались 
типовые проекты, но они не подошли. 
Нормативы, применяемые к таким 
зданиям, изменились. В результате по-
требовалось заново создавать проекты 
детсадов, рассчитанных на различное 
количество малышей — от 55 до 280. 
Причем не только в Армавире. Для Ту-
апсе спроектировали детсад на 180 мест, 
в Новокубанском районе — на 140 и в 
Тихорецком районе на 75 мест.
Проектирование многоквартирных 
жилых домов — тоже сфера, в ко-
торой  «Архитектурное проектно-
производственное бюро» выполнило 
немало проектов. В портфолио архитек-
торов — 185- и 108-квартирные дома в 
Геленджике и Туапсе, жилые пятиэтаж-
ки в Армавире. Крупная коммерческая 
торговая недвижимость по проекту ар-
мавирского бюро возведена в Ростове-
на-Дону, на проспекте Шолохова. 
В станице Павловской по проекту 
армавирцев заканчивается капремонт в 

отделениях местной больницы, в Усть-
Лабинске реконструируются Дворец 
культуры и родильный дом, в станице 
Полтавской — школа Но, пожалуй, 
одним из самых серьезных и социально 
значимых объектов 2011 года можно счи-
тать Центр по оказанию помощи сосуди-
стым больным и пострадавшим в ДТП. 
Этот муниципальный заказ ООО «Архи-
тектурное проектно-производственное 
бюро» успешно исполнило.
Отдельное направление работы — про-
ектирование систем электро-, газо- и 
водоснабжения. ООО «Архитектурное 
проектно-производственное бюро» 
запроектировало водопроводы для 
нескольких улиц в Армавире и Туап-
синском районе. Газоснабжение не-
скольких хуторов в Кущевском районе, 
расширение системы газоснабжения 
города Усть-Лабинска, газификация в 
Белореченском районе, распределитель-
ные газопроводы низкого давления в 
Ольгинке — все это проекты, уже сдан-
ные в эксплуатацию и способствующие 
повышению качества жизни десятков 
тысяч человек. 

352900 Краснодарский край, г. Армавир,

 ул. Р. Люксембург, 146,

тел.: (86137) 2-71-06,

appb@mail.ru

Ведущие специалисты 
ООО «Архитектурное проектно-
производственное бюро»: 
—  главный архитектор проектов Юрий 

Щербинин; 
—  конструкторы Нина Персидская и Ирина 

Ольшевская; 
—  отдел сметы —  Лариса Новикова; 
—  отдел водоснабжения — Алла Климова;
—  отдел электроснабжения — Евгений 

Щербуха; 
—  отдел газоснабжения — Зоя 

Подобашева; 
—  отдел межевания — Владимир 

Самсонов;
—  отдел топосъемки — Ольга Чернявская. 

А р х и т е к т у ра



257Текст: Анастасия Балицкая

Быстровозводимые конструкции 
уже перестали быть экзотикой в 
России. По сроку службы они сопо-
ставимы со зданиями из традицион-
ных материалов. Особенно биз-
несменов привлекает сокращение 
сроков строительства в два раза и 
снижение затрат на проектирова-
ние, монтаж и эксплуатацию.
ООО «СевКавПромпроект»  заверши-
ло и сдало заказчику проект непри-
вычного для Краснодара, но вполне 
обычного для современного мира 
22-этажного дома на основе метал-
локаркасных технологий. По словам 
директора «СКПП» Александра 
Мешалкина, в этом индивидуальном 
проекте учтены все строительные 
СниПы и требования по сейсмично-
сти, пожаробезопасности, взрывобе-
зопасности. Технический директор 
института Роман Ахундов отмеча-
ет: «Возможности новой технологии 
позволили принимать необычные 
конструкторские и архитектурные 
решения. Уверен, что это здание 
станет украшением Краснодара».
По сравнению с традиционными 
капитальными, быстровозводи-
мые здания обладают множеством 
преимуществ. Прежде всего спе-
циалисты «СевКавПромпроекта» от-
мечают удешевление строительства 
за счет сокращения транспортных 
расходов, сроков строительства, 
экономии на строительной технике 
и фундаменте (например, если стан-
дартная железобетонная конструк-
ция весит 90 тыс. тонн, то анало-
гичный металлокаркас — 25-30 тыс. 
тонн). Это гарантирует быструю 
отдачу от вложенных средств. Кроме 
того, быстровозводимые конструк-
ции очень удобны при строитель-
стве в горном ландшафте. 
Главный несущий элемент быстро-
возводимого здания — высоко-
прочный каркас из металлических 
профилей, покрытых антикорро-

Металлокаркас как основа будущего
В Краснодаре будет построен первый 22-этажный жилой дом на металлокаркасе. Технология, по которой 
в западных странах многие годы возводят даже небоскребы, только начинает приживаться в России. 
Отечественный заказчик и бизнесмен привык с недоверием относиться ко всему новому. Однако вступление 
России в ВТО означает начало новых экономических отношений. А следовательно, кто раньше всех будет готов 
вести бизнес по правилам европейского сообщества — тот и выиграет в новых условиях.

зийным составом. Сам металлопро-
филь для конструкций доставля-
ется из Люксембурга. Кстати, при 
перемещении конструкций к месту 
строительства снижается нагрузка 
на дорожное покрытие, что важно 
при строительстве в старом центре 
города или горной местности. 
Металлокаркас может быть как 
стандартным, так и выполненным 
на основе тонкостенного про-
филя. Преимущества тонкостен-
ного каркаса — в большем сроке 
эксплуатации и низкой нагрузке 
на фундамент. Это обуславливает 
высокую скорость сборки и сравни-
тельно невысокую стоимость. При 
монтаже исключаются сварочные 
работы, что увеличивает прочность 
и долговечность конструкции. 
В качестве ограждающих конструк-
ций используются сэндвич-панели, 
которые состоят из двух облицо-
вочных профилированных листов, 

между которыми помещается 
теплоизоляционный слой. Это уни-
кальный, практичный и сравнитель-
но недорогой материал, который 
соответствует всем строительным 
нормам. 

350001 г. Краснодар,

ул. Лесная, д. 28, корп. 2,

тел./факс: (861) 274-98-90,

директор: (918) 084-73-37,

офис-менеджер: (908) 671-44-05

Справка: ООО «СевКавПромпроект» входит в 

состав холдинга «ВЭСТ». В следующем году про-

ектная организация отметит 10-летний юбилей. 

За эти годы компания выполнила сотни проек-

тов жилых, общественных и промышленных зда-

ний. Один из крупнейших заказчиков «СКПП» 

— ЗАО «Тандер». В декабре в Майкопе открылся 

гипермаркет «Магнит» площадью 8 тыс. кв. м, 

построенный по проекту института. В планах  

ООО «СевКавПромпроект» — подготовка и 

аттестация специалистов для получения статуса 

компании, осуществляющей негосударственную 

экспертизу проектной документации. 
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К о л о н т и т ул

Текст: Ирина Мордовцева

Генеральный директор  
ООО «Конструктор»  
Олег Орлов: 
— Мы выполняем весь комплекс 
проектных работ — от первых кон-
сультаций и разработки архитек-
турной концепции до выполнения 
рабочей документации в полном 
или необходимом заказчику 
объеме. Помогаем заказчику в со-
гласовании проектов с городскими 
структурами. Залогом качества 
предоставляемых услуг является 
высокий уровень профессионализ-
ма специалистов организации, до-
скональное знание всех техниче-
ских процессов. Наши сотрудники 
сочетают опыт и знания руково-
дителей и ветеранов, новаторство 
молодых, талантливых специали-
стов. Все специалисты имеют про-
фильное образование и постоянно 
совершенствуют свои знания, 
проходят обучение современным 
методам архитектурного проек-
тирования и конструирования в 
соответствии с новыми программ-
ными продуктами. Мы постоянно 
совершенствуем проектные реше-
ния с учетом накопленного опыта, 
современных материалов и техно-
логий. Повышение квалификации 
специалисты проходят в центре 
научно-технической информации 
«Прогресс» в Санкт-Петербурге, в 

Главное требование — профессионализм
 Приоритетом ООО «Конструктор» является развитие компетенций  
 сотрудников и высокое качество выполнения работ 

ООО «Конструктор» работает на ростовском рынке более пяти лет. 
Основной сферой деятельности компании является архитектурное 
и строительное, инженерное и технологическое проектирование. 
Благодаря профессиональным кадрам компания может качественно 
реализовывать проекты любой сложности, находя индивидуальный 
и профессиональный подход к каждому клиенту.

НОУ «РПК-Наука и Образование». 
Проектная документация соот-
ветствует действующим СНиПам, 
ГОСТам, градостроительным 
нормативам, федеральным 
государственным стандартам, 
инструкциям и техническим 
условиям, выданным эксплуа-
тационными организациями, 
обязательным экологическим, 
санитарно-гигиеническим, про-
тивопожарным требованиям. Для 
выполнения проектов используем 

застройщиками, несколько не-
больших объектов уже сданы в 
эксплуатацию. Сейчас заверша-
ется строительство многоэтаж-
ной гостиницы с квартирами, 
сдаваемыми в наем, и подземной 
автостоянкой (апартамент-отель) 
на ул. Малюгиной, 119. Ведет-
ся монтаж каркаса 7-этажной 
многоуровневой автостоянки на 
ул. Орбитальной. По проекту ком-
пании в этом году началось строи-
тельство 23-этажного жилого дома 
с подземной автостоянкой. Также 
строится двухсекционный жилой 
14-этажный дом по ул. 1-й Конной 
Армии. В перспективе у компа-
нии проектирование торговых 
комплексов малых объемов по Ро-
стовской области, вторая очередь 

— Дорогие коллеги и партнеры!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Пусть 
этот праздник подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укре-
пит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем, а труд приносит радость и впечатляющие результаты. Желаю вам 
мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым годом!

Мы выполняем весь комплекс проектных 
работ — от первых консультаций и разработки 
архитектурной концепции до выполнения 
рабочей документации в полном или 
необходимом заказчику объеме. 

только лицензированные про-
граммы, компания аттестована в 
Межрегиональной аттестованной 
комиссии МТУ Ростехнадзора 
по ЮФО. Мы являемся членами 
СРО НП «Гильдия проектных 
организаций Южного округа». 
Сейчас из 12 основных разделов 
проектов своими специалистами 
выполняем девять, и только три 
на субподряде.
ООО «Конструктор» сотрудничает 
с ЗАО «ЮИТ ДОН» и частными 

многоуровневой стоянки. Готовы 
выполнять проектные работы по 
промышленным объектам, так как 
я и ведущие специалисты ООО 
«Констуктор» имеют достаточный 
опыт в проектировании промыш-
ленных объектов на территории 
СССР и за рубежом.

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Нагибина, 7, 

тел./факс: (863) 232-49-45, 

232-42-06

А р х и т е к т у ра
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— За годы работы предприятию 
удалось хорошо зарекомендовать 
себя на рынке, мы постоянно под-
тверждаем результатами своей 
работы репутацию профессиональ-
ного и добросовестного подрядчика. 
В числе наших клиентов — «Мечел 
инжиниринг» (Москва), ОАО шахта 
«Восточная», ООО «Гео-Пульс», 
ОАО Центральная обогатительная 
фабрика «Гуковская», ООО «Гуков-
дорстрой», ООО «Строитель», ООО 
«Сулинуголь», ООО Шахтоуправ-
ление «Садкинское», ОАО «Дон-
энерго», администрация Гуково, 
физические лица. В основном наша 
компания выполняет проекты про-
мышленных зданий и предприятий 
угольной промышленности, сочетая 
в работе приемлемое соотноше-
ние цены и качества, что является 
привлекательным для заказчика. 
Опыт работы нашего предприятия 
подтверждает, что профессиональ-
ная и качественная работа всегда 
востребована. 

— С какими итогами ООО «ПКБ» 
завершает 2011 год?
— За этот год наше проектно-
конструкторское бюро выполнило 
более 20 проектов на особо опасных 
производственных объектах. Наряду 
с этим мы выполняем проекты и для 
гражданского строительства — от 
торговых павильонов до многофунк-
циональных центров. Подводя итоги 

Все начинается с проекта
 Проектирование должно осуществляться на высокопрофессиональном уровне 

Именно так работают специалисты ООО «ПКБ». Основными направлениями работы ООО «Проектно 
Конструкторское Бюро» являются горные разработки и разработка документации по объектам 
капитального строительства. В соответствии с направлениями деятельности в составе структуры 
ООО «ПКБ» работают два отдела, в которых ведутся разработки технической документации к проектам 
заказчиков: горный и строительный отделы. Руководят их работой главные инженеры проектов — 
грамотные, высококвалифицированные работники с большим опытом работы в области проектирования. 
О работе предприятия и перспективах рынка проектирования «Вестнику» рассказал генеральный директор 
ООО «ПКБ» Василий Слотин. 

уходящего года, могу сказать с уве-
ренностью, что в целом для нашей 
компании он был весьма успешным. 
Мы выполнили ряд очень интерес-
ных как с профессиональной, так и с 
финансовой точки зрения проектов 
— «Технологическое перевоору-
жение площадки обогащения угля 
«Октябрьская — Южная» ООО «Гео-
Пульс», «Техническое перевооруже-
ние комплекса приема угля для КНС 
и установки для обогащения угля на 
шахте № 40 ООО «Сулинуголь», про-
ект «Мокрой консервации «Шахта 
Восточная» ОАО «Шахта Восточная», 
проекты противопожарной защиты 
шахты «Антрацит» и ООО «Шахто-

управление «Садкинское», проекты 
по лавам «Отработка целика Запад-
ного коренного штрека горизонта 
-140 м лавой № 101 », «Отработка це-
лика Восточного коренного штрека 
горизонта -630 м лавой № 229», «От-
работка целика Западного коренного 
штрека горизонта -140 м лавой № 102 
бис ОАО «Шахта Восточная», «Теле-
фонизация ОАО «Шахта Восточная» 
и ОАО ЦОФ «Гуковская» и др.

— Что вы могли бы назвать сегод-
ня основной проблемой на рынке 
проектирования?
— Прежде всего хочу отметить, что 
сегодня наметились и укрепляются 
позитивные тенденции. Ведь разви-
вается строительство, а любой объ-
ект начинается с проекта. Будущее 
проектирования невозможно без 
высокопрофессиональных кадров, 
и сегодня можно констатировать 
недостаток высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
проектирования опасных и особо 
опасных объектов строительства. 
Молодежи после окончания вузов 
приходится еще долго постигать 
тонкости проектирования, изучать 
большое количество нормативной 
литературы, чтобы понять, как 
выполнить тот или иной проект. 
Думаю, если преодолеть эту про-
блему, отрасль будет развиваться 
еще более динамично. Поэтому в 
преддверии Нового года желаю всем 
коллегам разрешения этой и других 
проблем и осуществления того, что 
было лишь мечтой вчера!
 

347871 Ростовская область, 

г. Гуково, ул. Мира, 13, 

тел.: (86361) 5-23-32, 

факс: (86361) 5-23-32

Василий 
Слотин
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К о л о н т и т ул

Текст: Аршак Асатрян

— Сегодня ООО «Памятники 
Кубани» осуществляет полный 
комплекс работ на объектах 
историко-культурного насле-
дия: научно-исследовательские, 
изыскательские и проектные 
работы, выполняет реставраци-
онные работы на памятниках 
архитектуры, археологии и мону-
ментального искусства. В нашем 
коллективе трудятся специалисты 
по реставрации декоративных 
штукатурок, лепных изделий, 
декоративно-художественных 
покрасок, деревянного зодче-
ства, металлических изделий, 
художники-реставраторы 

Возрождая культурное наследие
 ООО «Памятники Кубани» участвует в реставрации  
 объектов историко-культурного наследия 

монументальной живописи, 
скульпторы-реставраторы — про-
фессионалы высочайшего класса. 
За годы деятельности организацией 
были выполнены проектные и ре-
ставрационные работы более чем на 
50 памятниках. Большой объем ра-
бот проведен на территории города 
Сочи: осуществлен целый комплекс 
работ по воссозданию интерьеров и 
фасадов зданий Морского вокзала, 
памятников архитектуры на терри-
тории санаториев им. Орджоникид-
зе «Правда» и «Заполярье», при этом 
здания, построенные здесь в начале 
прошлого века, а также в период 
30-50-х годов, являются образцами 
архитектуры и формируют облик 
главного курорта России. 
Силами нашей организации 

выполнены научно-проектные и 
реставрационные работы на сред-
невековых христианских храмах 
в районе пос. Красная Поляна в 
Сочи. Памятник — храм-крепость 
у села Монастырь в Адлерском 
районе — представлял собой 
редкое средневековое сооружение 
— монастырский комплекс, в зна-
чительной степени сохранивший 
свою первоначальную планиро-
вочную и объемную структуру. 
Храм был окружен крепостной 
оборонительной стеной, сложен-
ной из крупных, грубообработан-
ных камней. Это один из десятков 
памятников, дошедших до нас, к 
сожалению, в виде руин древних 
культовых сооружений. 
Спектр деятельности нашей органи-
зации в области реставрации доста-
точно широк. В работе мы исполь-
зуем современные строительные и 
отделочные материалы, применяем 
новейшие технологии, совмещаю-
щие в себе экономичность и эколо-
гичность, позволяющие ускорить 
процесс ведения реставрационных 
работ. 
Сегодня мы закончили выполнять 
реставрационные работы на фаса-
дах памятника истории и культу-
ры «Здание, где в годы Великой 
Отечественной войны находился 
госпиталь № 3214, 1941-1945 гг.» — 
спальный корпус № 4 санатория 
«Правда» на Курортном проспекте, 
99, в Сочи. Завершили работы по 
производству противоаварийных 
реставрационно-консервационных 
работ на музеефицированной части 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Археологи-
ческий музей-заповедник «Танаис». 
Впереди нас ждут новые объекты, 
новая работа по возвращению 
памятников историко-культурного 
наследия обществу. 

350072 г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33/11, 

тел./факс: (861) 274-21-75, 

е-mail: fond3311@gmail.com, 

www.pkbn.ru

Сохранение объектов культурного и исторического наследия 
является важной составляющей процесса реконструкции 
современных городов: памятники обеспечивают 
культурную преемственность, дают возможность, опираясь 
на непреходящие ценности прошлого, лучше понять 
современность. С 2006 года ООО «Памятники Кубани» является 
участником федеральной целевой программы «Культура 
России». О задачах реставраторов рассказал Денис Курлик, 
директор ООО «Памятники Кубани». 

А р х и т е к т у ра
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К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е

«Агропромсервис» 162
«АДЛ» 154
«Аквамаг» 136
«Аксайский кирпичный завод» 225
«Амкадор» 150
«АПМК РСВС» 223
«Армавиртеплоэнерго» 170
«АРМстрой» 24
«Архитектурное проектно-производственное бюро» 256
АСТ 77
«Благоустройство» 190
«ВГЭС» 158
«Визор Кубань» 126
«Вило Рус» 152
«ВСДРСУ» 61
«Гамма-2010» 209
«Гемма» 205
«Гефест» 17, 27
«Гильдия проектных организаций Южного округа» 55
«Голдком» 201
«ГУССТ №4 при Спецстрое России» 32
«Данфос» 167
«Домостроитель» 242
«Донсельхозводстрой» 99
«Донские зори» 229
«Донские коммунальные инвестиции» 173
«Донские технологии» 168
«Донстрой» 192
«Дорога» 246
«Дорожно-строительное управление №4» 244
«Дорремстрой» 197
«Дорстрой» 226
«Жилищно-эксплуатационный трест» 254
«Жилкомстрой» 175
«Жилремсервис» 203
«ЖКХ Волгодонского района» 129
«Завод КПД 210» 214
«Западное» 184
«Зерноградские тепловые сети» 231
«Золотой город» 3
«Ингури» 263
«Институт «Стройпроект» 62
«Исполнитель» 253
«Классик» 5
«Кнауф гипс Баскунчак» 147
«Коксоль» 99
«Коммунальщик-2» 202
«КомСтрой» 204
«Комфорт» 169
«Конструктор» 258
«КПД» 123
«Крат» 160
«Кристина» 21
«Крокус-Инвест» 127
«Кронос» 146
«Курганинский групповой водопровод» 248
«Л-Авто» 141
«Лазурит» 251
«Легион» 121
«ЛИФТМОНТАЖ» 179
«Милана» 216
«Мостстройпроект» 65
«Надежда-2» 205
«Нижневолгоэлектромонтаж» 43
«Новый дом» 206
«НПП РИЦ» 164
«ОДСО г. Ростова-на-Дону» 81
«Олимпстройсервис» 191

«Орловское ДСУ» 64

«Памятники Кубани» 260

«Петрокстим» 252

«ПКБ» 259

«ПМК-18» 219

«Проектировщики Ростовской области» 73

«Промышленное» 186

«профайн РУС» 30

«Регионстройсервис» 133

«Регионэксперт» 237

«РЕГУПЕКС» 80

«РиСОЖ» 217

«Ростовавтомост» 23

«РостовЛифтМонтаж» 178

«Ростовоблстройзаказчик» 161

«Ростовский рубероидный завод» 224

«Ростов-букет» 52

«САХ» 233

«СГЭМ-Геленджик» 125

«С-Дон» 36

«СевКавПромпроект» 257

«Сервис-ЖКХ» 175

«Сигма» 228

«СИТС» 220

«СК «РостСтрой» 98

«СКАЙ» 42

«Спецмонтажстрой» 250

«СТК-Вираж» 197

«Стройсервис» 177

«СтройСнабКомплекс» 92

«СУ-5» 120

«СУОР-2» 134

«СуперЛок» 51

«Сухарев» 177

«Таганрогское ДСУ» 196

«Техарм» 2

«Топэнерго» 193

«ТрансЭнергомонтаж» 131

«Турмалин» 194

«УК «ЖКХ «ТеплоСервис» 230

«УК по ремонту и эксплуатации жилищного фонда г. Батайска» 176

«УК Полипроф» 174

«Управление «Водоканал» 195

«УССТРОЙ» 119

«Финкоп» 219

«Фирма Локомотив-модерн» 100

«Центральное» 188

«ЦТИ» 181

«Чайка» 215

«Чистый город» 232

«Шахтинские окна» 209

«Экситон» 41

«Элитспецстрой» 193

«Эльбрусстройсервис» 132

«Энергия» 210

«ЭНЕРГОАЭРА» 166

«Эталон» 22, 91, 103

«Югвысотстрой» 191

«Южная Строительная Коммуникационная Компания» 34

«Южтехмонтаж» 87

Lowara 264

Веселовское МУП ЖКХ 179

«Грундфос» 7, 93

ГУПТИ РО 180

ИП Гершман 208

КСБ 31, 156

Пешковское с.п. 234
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К о л о н т и т ул

 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, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Елена Колобова,
генеральный директор  
ООО «БОЛАРС-Маркетинг»:

— ООО «БОЛАРС-Маркетинг» давно и плодотворно работает с 
«Отраслевым журналом «Вестник». Это одно из немногих из-
даний, которое охватывает всю инфраструктуру строительного 
сектора, в полном объеме освещает деятельность компаний и 
всегда в курсе последних новостей и актуальных тем. 
Редакции журнала повезло с географическим положением: 
ЮФО и СКФО — интересные регионы для развития. Так и ком-
пания «БОЛАРС-Маркетинг» в свое время начинала свой путь 
с Юга России. Мы делаем особый акцент на южные регионы 
как перспективные районы, где развивается строительство, 
располагаются важные стратегические и социальные объекты, 
идет подготовка к Олимпиаде-2014, а также есть потребность в 
поддержке строительного сектора. А значит, делаем ставки на 
стабильное сотрудничество с «Отраслевым журналом «Вестник»!

Почему я читаю «Вестник»

 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

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).


