
Электроснабжение

≈15% ≈10% ≈30%

≈40% ≈20% ≈30%

        

Водоснабжение Водоотведение Горячее
водоснабжение

Отопление Газ

План Минстроя РФ:
как повысить

эффективность ЖКХ? 

Потенциал энергоэффективности в ЖКХ — 360 млрд i
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Ключ к реформе ЖКХ
Минстрой РФ сформулировал свою позицию по реформирова-
нию отрасли: свежий документ «Ключевые направления повы-
шения эффективности сферы ЖКХ» предлагает новые «пра-
вила игры». В модернизацию коммунального сектора следует 
вкладывать около 500 млрд рублей в год, в восстановление 
жилищного — при проведении выборочного ремонта — около 
1,2 трлн руб., при проведении комплексного — около 3,6 трлн 
рублей. Плюс ликвидация аварийного жилья. Что взамен? 
Возврат инвестиций, рост эффективности и оздоровление 
сектора и возможность экономить на ЖКУ. Только по группе 
«Население» речь идет об экономии порядка 362 млрд руб. 
в год. Минстрой РФ оценивает потенциал энергоэффектив-
ности в водоснабжении и водоотведении в 15% и 10% (18 и 
9 млрд руб.), в горячем водоснабжении и отоплении — 30% и 
40% (45 и 177 млрд руб.), электро- и газоснабжении — 20% и 
30% (57 и 56 млрд рублей). 
Повышение качества ЖКХ станет ключевым критерием оцен-
ки деятельности глав регионов. На Юге России накоплен по-
зитивный опыт реализации проектов частными инвесторами, 
а также применения современных технологий. В этом номере 
«Вестника» вы найдете журнал в журнале, в котором собра-
на информация о последних достижениях южнороссийских 
регионов в модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства, обзор лучших практик и многое другое. Кроме того, 
в округе уже началось строительство десяти мусоросортиро-
вочных и мусороперерабатывающих проектов, готовится еще 
более десятка. Привлечение частных российских и зарубеж-
ных инвесторов позволит в недалеком будущем перейти на 
новую систему управления в сфере обращения с ТБО. 
Ростовская область станет базовой площадкой для внедрения 
варианта накопления средств на специальном счете много-
квартирного дома для проведения капремонта. По расчетам 
«Вестника», на спецсчетах в банках будет накапливаться еже-
годно треть от общего объема накопления донских собствен-
ников МКД — более 900 млн рублей. Привлечение банковских 
кредитов позволит сократить сроки решения проблемы модер-
низации жилья в несколько раз. 
Для комплексного освещения реформы ЖКХ и регулирова-
ния строительной отрасли учредитель Отраслевого журнала 
«Вестник» планирует заключить соглашение об информацион-
ном сотрудничестве с Минстроем РФ. Начиная с этого номера 
наше издание будет распространяться в здании министерства 
строительства и ЖКХ. Уверен, что информационное партнер-
ство позволит оперативно знакомить читателей с последними 
инициативами федерального ведомства и доводить информа-
цию о ситуации в сфере строительства и ЖКХ на Юге России 
до руководства отрасли. 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова —  
первый заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Юрий Дубовиков,  
генеральный директор ООО «Граж-

данПромСтрой Плюс» (г. Ейск): 

— Поправки в закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов…» вносились неодно-
кратно, чтобы предотвратить мошен-
ничество со стороны строительных 
компаний и изжить так называемые 
серые схемы реализации недвижимо-
сти. Изменения в федеральном зако-
не № 214 не затронули проекты, реа-
лизация которых началась в прошлом 
году. Поэтому сейчас мы завершаем 
работы на жилых объектах, работая 
по старым правилам. Однако недале-
кое будущее вызывает ряд опасений. 
На первый взгляд, вступившие в силу 
в 2014 году поправки к ФЗ № 214, 
безусловно, предусматривают меры 
для недопущения на строительный 
рынок недобросовестных застройщи-
ков. Введение страхования ответ-
ственности застройщиков призвано 
стать реальной защитой дольщиков, 
компенсируя все возможные убытки. 
Земельный участок и строящийся на 
нем объект находятся в залоге у доль-
щиков автоматически, а в дополнение 
к ним предусмотрено либо все то же 
поручительство банка, либо участие 
застройщика в Обществе взаимного 
страхования застройщиков (ОВСЗ). 
Но несмотря на все позитивные ново-
введения, важнейшим последствием 
изменений ФЗ-214 станет повышение 
цен на жилье. Вступительный взнос, 
членство в ОВСЗ, как и другие рас-
ходы, пропорционально увеличат 
стоимость квадратных метров. 

См. статью «Финансовые гарантии по-

высят доверие к застройщикам». 

Левон Майлян,  
председатель правления СРО НП 

«Объединение строителей Южного 
и Северо-Кавказского округов»: 

— Поддержав мнение участников 
проектного сообщества, Михаил По-
сохин инициировал отличную идею 
о создании библиотеки, в составе 
которой будут представлены проекты 
для использования, прошедшие экс-
периментальный путь. Создание би-
блиотеки станет позитивным шагом 
в сфере экономии средств, поскольку 
стоимость любого проекта повторно-
го применения будет сведена лишь к 
стоимости привязки проекта к кон-
кретной местности. Наиболее при-
емлемыми вариантами для типового 
применения на территории регионов 
России являются уникальные про-
екты, такие как дворцы спорта или 
выставочные салоны, которые уже ре-
ализованы. Как правило, такие объ-
екты не строятся поточным способом, 
и их возведение по типовому проекту 
в разных регионах принесет положи-
тельные результаты. Единственный 
минус — снижение объемов работ 
для проектировщиков. Опасения чи-
новников, что сфальсифицированные 
заключения негосударственной экс-
пертизы поставят под угрозу институт 
типовых проектов, считаю необосно-
ванными. На рынке экспертизы есть 
здоровая конкуренция, и аккредита-
ция обеих организаций осуществля-
ется в федеральных госструктурах.
Не стоит бояться типовых проектов: в 
России вряд ли будет построен второй 
Кремль. 

См. статью «Многоэтажное и мало-

этажное жилье должно развивать-

ся параллельно». 

Дмитрий Малахов,  
генеральный директор ЗАО «ИЦ «Ин-

теллект» (г. Ростов-на-Дону): 

— В последние годы в результате 
реформирования действующее 
градостроительное законодатель-
ство усложнилось настолько, что 
даже специалисты органов испол-
нительной власти муниципали-
тетов не всегда могут дать четкие 
разъяснения о порядке подготовки 
исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство зданий и 
сооружений. Внедрение нарабо-
танного в результате реализации 
пилотных проектов по снижению 
административных барьеров опыта 
позволит значительно разгрузить 
застройщиков в части подготовки 
исходно-разрешительной и проект-
ной документации на строительство 
абонентских вводов сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в строящиеся здания. Однако раз-
работанные мероприятия решают 
проблему присоединения только 
одного объекта капитального 
строительства — точечной застрой-
ки к инженерным сетям. Отмечу, 
что появление данного проекта в 
Ростовской области — это первый 
шаг на пути к строительству без ад-
министративных барьеров. Такого 
рода работу необходимо провести 
и в сфере проектов инженерной 
инфраструктуры. 

См. статью «Барьеры стали ниже».

апрель 2014

С 2014 года застройщики могут  
застраховать ответственность,  
поручившись друг за друга

Финансовые гарантии 
в один котёл
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2 млрд рублей будет выделено из бюджета Волгограда на работы по капитальному ремонту  
 и ремонту улично-дорожной сети города в 2014-2016 годах. 

320 млн рублей получит Ростовская область из Фонда содействия реформированию  
 ЖКХ на реализацию трехлетней программы по модернизации системы коммунальной  
 инфраструктуры в сфере обращения с ТБО. 

На 19 %, до 1,042 млн кв. м, вырос в первом квартале 2014 года ввод жилья в Краснодарском  
 крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

287 млрд рублей — предварительная стоимость проекта  
 курортного «Города здоровья», который планируется построить  
 в Минераловодском районе Ставропольского края.

Почти 300 семей, жителей Сочи, к 1 мая сменят аварийное жилье  
 на новое, жилье очередникам предоставят в домах, где во время  
 Олимпиады жили волонтеры.

6,5 млрд рублей необходимо для завершения строительства моста  
 через реку Ахтуба в Волгоградской области в 2015 году.

1,1 млн м2 жилья планируется построить в Ростове до конца 2014 года.

51,46 млн рублей получит Республика Калмыкия для переселения  
 граждан из аварийного жилья из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2 районах Астраханской области на 2014 год запланировано строительство первичных  
 центров утилизации ТБО общей стоимостью 500 млн рублей.

15 подземных переходов будут капитально  
 отремонтированы в Краснодаре до 1 мая 2014 года.
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Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Сегодня, как и по всей России, 
в Ростовской области сфера ЖКХ 
остается сложной, проблемной. 
Вместе с вами мы стремимся 
решить в ней самые разные острые 
проблемы, которые копились 
десятилетиями. Главное, на что мы 
нацелены, — заложить импульс 
позитивных перемен, импульс 
движения вперед. Перемены уже 
есть. Об этом свидетельствуют 
данные социологических опросов 
по проблематике жилищно-комму-
нального хозяйства, которые были 
проведены в 2013 году. По крите-
рию удовлетворенности качеством 
услуг ЖКХ впервые, подчеркиваю, 
за многие годы количество доволь-
ных людей оказалось более 55% из 
числа опрошенных. Количество 
недовольных ситуацией остается 
достаточно большим — 41%. Тем не 
менее в 2012 г. и в предыдущие годы 
статистика была намного хуже. Рост 
позитивных оценок жителей обла-
сти на 9% — это показатель прежде 
всего труда и тех, кто работает в 
отрасли, рядовых сотрудников, и 
того внимания, которое уделяют 
отрасли на федеральном, областном 
и муниципальном уровнях. В 2013 г. 
немало сделано для развития жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Из позитивных перемен: улучшены 
условия для привлечения частных 
инвестиций, без которых многие 
вопросы решить отрасли попросту 
невозможно. 

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— В 2014 году собственные доходы 
в консолидированный бюджет края 
должны составить не менее 200 млрд 
рублей. А значит, прирост доходов 
бюджета по каждому муниципально-
му образованию должен увеличиться 
как минимум на 10%. И то, как вы 
справитесь с этой задачей, станет 
главной оценкой вашей работы по 
итогам 2014 года. Каждому муници-
палитету в регионе нужно учиться 
зарабатывать самостоятельно, 
жестче контролировать расходова-
ние бюджетных средств, особенно 
в социальной сфере, увеличивать 
на местах долю малого и среднего 
бизнеса. У Краснодарского края до-
статочный имидж: регион по многим 
показателям «олимпийский чемпи-
он» —  и в экономике, и в инвести-
циях, и в развитии инфраструктуры, 
и по качеству жизни. Но грош нам 
цена, если все это не начнет рабо-
тать на пользу каждому конкретному 
жителю нашего края. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
—  Мы предложили два варианта 
по переселению из аварийного и 
ветхого жилья, которые сегодня на-
чинаем реализовывать в Астрахани. 
Первый — это проект так называе-
мых застроенных территорий. Схема 
предполагает подключение частных 
строительных компаний, которые 
будут расселять жильцов ветхих 

домов в обмен на освобождаемые 
участки и освобождение от регио-
нальных и муниципальных налогов. 
Второй вариант решения проблемы 
ветхого жилья — это строительство 
арендного жилья. Когда люди не 
могут купить новую квартиру, они 
могут при минимальной оплате вос-
пользоваться жильем, построенным 
государством. 

Андрей Бочаров, врио губернатора 
Волгоградской области:
— Нам необходимо жестко пресе-
кать любые действия, направленные 
против интересов жителей региона. 
В связи с этим прошу уделить повы-
шенное внимание жилищно-комму-
нальной сфере, особенно в Волго-
граде и Городищенском районе, где 
годами накапливались миллионные 
долги. На вопрос «Где деньги?»  
должно ответить следствие. Причем 
прошу внимательно проверить и 
тех, кто, возможно, стоит за этими 
незаконными схемами, будь то 
муниципальные и областные чинов-
ники или представители правоох-
ранительных структур. Бороться с 
коррупцией на всех уровнях власти 
необходимо жестко, невзирая на 
должности, звания и чины. В свою 
очередь, все областные министер-
ства и ведомства будут прозрачны 
и открыты для любых проверок 
со стороны правоохранительных 
структур. Наша общая с вами задача 
— чтобы ни один бюджетный рубль, 
ни один земельный участок и ника-
кое государственное имущество не 
ушли «налево». Ничего личного, но 
если кто-то нарушил закон, будет за 
это отвечать. При этом «посадки»  
не самоцель. Важно вернуть бюд-
жетные средства и госактивы — вот 
это главное. 

«Каждому муниципалитету в  
 регионе нужно учиться зарабатывать  
 самостоятельно»
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«МедиаЮг» начал сотрудничать 
с Крымом

Текст: Ольга Лазуренко

 Планируется подписать договор об информационном партнерстве в сфере  
 строительства и архитектуры, здравоохранения и туризма 

В конце апреля делегация издательского дома «МедиаЮг» посетила Республику Крым. В рамках 
визита состоялись встречи с министром строительства и архитектуры Республики Крым Владимиром 

Николовым, с заместителем министра курортов и туризма Ольгой Буровой и представителем 
министерства здравоохранения.

«Мы договорились о подписании 
соглашения о долгосрочном взаимо-
действии с ИД «МедиаЮг», — рас-
сказала директор департамента по 
работе с органами власти ЮФО и 
СКФО международного издательско-
го дома «МедиаЮг» Галина Ами-
рова. — Уже есть договоренности 
об участии крымских строителей в 
традиционном отраслевом альма-
нахе ко Дню строителя. И это не 
случайно: Владимир Николов от-
метил, что для министерства важен 
системный подход в сотрудничестве 
со СМИ и такая солидная инфор-
мационная площадка, как наша. 
Сейчас идет сложный для отрасли 
период реорганизации, адаптации 

к российскому законодательству. 
Но уже многое делается, и есть о 
чем говорить со страниц нашего 
журнала: и о сегодняшнем дне, и о 
перспективах. «Я вижу потенциал 
нашего сотрудничества», — отметил 
министр строительства и архитекту-
ры во время беседы. 
Стройиндустрия Крыма включает 
четыре звена — добычу и произ-
водство стройматериалов, выпуск 
стройконструкций и вспомогатель-
ных материалов, строительную базу, 
производство и ремонт оборудова-
ния для всего строительного ком-
плекса. В ближайшее время самыми 
перспективными направлениями 
для государственного и частного 
инвестирования станут проекты по 
реконструкции дорог и строитель-
ству объектов транспортного на-

значения. Самые крупные из них — 
симферопольский аэропорт и мост 
через Керченский пролив, которые 
станут главным связующим звеном 
полуострова Крым с Россией. Кроме 
того, требуют модернизации комму-
нальные системы полуострова.
Сегодня в рамках переходного 
периода для организаций строи-
тельного комплекса Крыма важно 
оперативно привести свою деятель-
ность в соответствие российскому 
законодательству, избежав ненуж-
ных ошибок и лишних затрат. С этой 
целью 14-15 мая 2014 г. в Симферо-
поле в конференц-отеле «Москва» 
проводится специализированная 
двухдневная практическая кон-
ференция «Особенности развития 
промышленного и строительного 
комплексов Республики Крым в 
условиях перехода на российское 
законодательство». Организаторами 
мероприятия выступают НП «СРО 
«Альянс строителей» и ГК «Тех-
ноПрогресс». Информационным 
партнером мероприятия выступит 
Отраслевой журнал «Вестник». 
Конференция проводится для 
руководителей предприятий, ин-
женерно-технических работников 
строительных, проектных, изыска-
тельских организаций, главных 
энергетиков, главных инженеров 
по промышленной безопасности 
и охране труда, представителей 
муниципальных и государственных 
предприятий Республики Крым. 

Слева направо: Владимир Николов, министр строительства и архитектуры  
Республики Крым, Галина Амирова, директор департамента по работе с органа-
ми власти ЮФО и СКФО ИД «МедиаЮг», Валерий Бричаг, заместитель директо-
ра департамента по работе с органами власти ЮФО и СКФО
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А к т уа л ь н о

 Главред журнала «Нация» Андрей Бережной принял  
 участие в I медиафоруме независимых СМИ 

Организованный Общероссийским народным фронтом, форум проходил 23-25 апреля в 
Санкт-Петербурге. Как и Отраслевой журнал «Вестник», «Нацию» выпускает международный 
издательский дом «МедиаЮг». Мы попросили коллегу поделиться впечатлениями от работы 
форума и, в частности, от общения с президентом страны Владимиром Путиным.

«Сейчас всех заставят  
снимать «Легенду № 17»
Постоянному читателю известно, что 
ИД «МедиаЮг», помимо Отраслевого 
журнала «Вестник», — это еще пять 
изданий, среди которых «Вестник. Се-
верный Кавказ», «Вестник. Татарстан», 
«Здравоохранение Юга России», «Вест-
ник экономики», «Вестник АПК». Это 
восемь сайтов, филиал в Приволжском 
федеральном округе, в Казани, пред-
ставители в Беларуси и Казахстане.
Два года назад в «МедиаЮге» родилось 
еще одно издание — журнал «Нация». 
По задумке создателей, этот журнал 
призван был рассказывать о том 
хорошем и ценном, что есть сегодня 
в нашей стране. Неслучайно титуль-
ный слоган «Нации», вынесенный на 
обложку,  — «Есть повод гордиться 
Россией».
Новое издание сразу же хорошо было 
принято читательской аудиторией и 

замечено как региональными властя-
ми (уже во втором номере «Нации» 
было опубликовано первое личное 
интервью губернатора Ростовской 
области Василия Голубева), так и 
властями федеральными. 
«Весной 2013 года нам позвонили из 
Администрации президента, конкрет-
но из Управления по общественным 
проектам, и пригласили в гости — по-
знакомиться, — рассказывает главный 
редактор «Нации» Андрей Бережной. 
— И мы отправились знакомиться на 
Старую площадь вместе с руководите-
лем издательского дома Владимиром 
Денисовым: презентовали журнал, 
договорились поддерживать связь 
с администрацией и в дальнейшем, 
заручились поддержкой... Спустя год 
начальник Департамента Управления 
президента РФ по общественным 
проектам Дмитрий Попов пригласил 
«Нацию» принять участие в I медиа-
форуме Общероссийского народного 
фронта «Правда и справедливость». 
Ни для кого не секрет, что Общерос-

сийский народный фронт сегодня — 
«око и длань государевы» в столицах и 
регионах. Уже в начале работы форума 
(проходил он 23-25 апреля в Санкт-
Петербурге) собравшимся редакторам 
и издателям дали понять, что одним из 
главных направлений для ОНФ сегод-
ня является контроль и вскрытие кор-
рупционных схем в сфере госзакупок. 
«Мы ждем и вашего участия, вашей 
помощи в этой работе, — заявила со 
сцены сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга 
Тимофеева. — Народный фронт — это 
прямая связь с президентом. Если 
случится что-то вопиющее, знайте: мы 
сможем сообщить об этом Владимиру 
Владимировичу». 
Конечно, обсуждались на форуме и 
внутрицеховые вопросы и проблемы: 
будущее печатных СМИ в современ-
ном информационном обществе, но-
вый закон «О почтовой связи» и акци-
онирование «Почты России», защита 
авторских прав в Интернете и многие 
другие. Из интересных спикеров я бы Текст: Петр Дядющенко

На фронт, на встречу  
с Путиным
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отметил Константина Ремчукова и 
Арама Габрелянова, владельцев «Неза-
висимой газеты» и издательского дома 
«Ньюс Медиа» соответственно. От-
мечу также выступление начальника 
Управления президента по внутренней 
политике Олега Морозова, и особенно 
— Павла Зеньковича, начальника уже 
упомянутого мной Управления прези-
дента РФ по общественным проектам. 
Он, что называется, вообще лил воду 
на мельницу «Нации» и подобных ей 
медиапроектов.
«Я понимаю, что в стране много про-
блем, но жить только проблемами, 
негативом, чернухой уже невмого-
ту, — сказал Зенькович. — Все это 
нескончаемое «кровавое кровопро-
литие крови» по ТВ... Знаете, я тут 
однажды вез российских режиссеров 
на встречу с президентом. «А о чем 
будем говорить?» — спрашивают. «Ну 
как, — говорю, — поделитесь планами, 
у кого какие проблемы, в общем, пре-
зидент хочет познакомиться с вами». 
И тут кто-то из них говорит: «Вот Коля 
Лебедев — негодяй: снял «Легенду 
№ 17» и нас сейчас всех заставят такое 
снимать». Конечно, никто никого не 
заставлял, но ведь действительно нам 
все эти годы говорили: «Фильм без 
крови, без криминала не заинтересует 
зрителя, кассу не соберет». «Легенда 
№ 17» доказала, что люди хотят видеть 

такое кино. Я дочку повез в кинотеатр, 
попасть смогли лишь на третий кряду 
сеанс — все билеты были раскуплены!.. 
Я не знаю, как у вас в регионах, на-
верное, не так, но в пределах Садового 
кольца еще пару лет назад было крайне 
немодно говорить хоть что-то хорошее 
о стране, говорящие такое считались 
людьми нерукопожатными. Сейчас, к 
счастью, ситуация меняется».

«Местные СМИ и ОНФ — 
естественные партнеры»
«Но, конечно же, центральным со-
бытием медиафорума, — продолжает 
Андрей Бережной, — стала встреча 
участников с президентом России. С 
Владимиром Путиным журналисты 
говорили о многом и разном. О не-
померном росте подписных цен на 
периодику, о ситуации на Украине и 
в Крыму, об административном прес-
синге независимых СМИ в некоторых 
регионах. 
Я позволю себе привести две цитаты 
из разговора президента с колле-
гами. Отвечая на вопрос о случаях 
коррупции в Бурятии и давлении на 
газету, Путин заметил: «Я думаю, что 
местные СМИ и ОНФ — естественные 
партнеры... Правильнее сделать так, 
чтобы те, кого это касается, не имели 
бы возможности мешать ни прессе, ни 
ОНФ. Действительно, если в паре ра-

ботать, эффект будет выше». И второй 
эпизод — он связан с выступлением 
журналиста из информагентства «Вы-
сота 102». Он поблагодарил президен-
та: «Сердечный вам поклон от всей 
волгоградской земли за то, что вы его 
(губернатора Баженова. — Прим. ред.) 
выгнали с работы. Сейчас он скрыва-
ется где-то за границей, говорят, что 
очень боится возвращаться. И слава 
богу!.. Может быть, и про других 
губернаторов через СМИ Общерос-
сийский народный фронт будет вам 
регулярно доставлять достоверную 
информацию?» 
«Что касается вообще губернаторского 
корпуса, — ответил президент, — да, 
есть какие-то примеры негативного 
характера, но в целом губернатор-
ский корпус Российской Федерации 
представлен очень ответственными и 
профессиональными людьми, которые 
живут своей работой... Разумеется, и 
там можно встретить какие-то пробле-
мы, требующие особого внимания со 
стороны общества, в том числе с помо-
щью средств массовой информации. 
И никто не должен быть вне рамок 
этого внимания, вне рамок критики. Я 
вас призываю к тому, чтобы это была 
конструктивная совместная работа 
на благо людей, которые проживают 
в каждом конкретном регионе и в 
России в целом». 

3

Ф Е В Р А Л Ь - М А Р Т  2 0 1 3

НАКАНУНЕ  ПЕРЕХОДА  ЧЕРЕЗ  ТИХИЙ  ОКЕАН  
НА  ВЕСЛАХ  ВЕЛИКИЙ  ПУТЕШЕСТВЕННИК  
РАССКАЗЫВАЕТ ,  КАК  ЕГО  ВЫПОРОЛИ  
ЗА  ПЕРВЫЙ РЕКОРД

МЯТЕЖНЫЙ 
КОНЮХОВ

Эксклюзивное интервью с Ангусом Роксборо, 
английским пиарщиком Кремля, 
автором откровенной книги 
о президенте России

Железный 
Путин

Губернатор Ростовской области 
впервые делится личным

Другой 
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трального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы, журналист Ольга Тимо-
феева. — Народный фронт — это 
прямая связь с президентом. Если 
случится что-то вопиющее, знайте, 
мы сможем сообщить об этом Вла-
димиру Владимировичу».

Конечно, обсуждались на 
форуме и внутрицеховые вопросы 
и проблемы: будущее печатных 
СМИ в современном информа-
ционном обществе; новый закон 
«О почтовой связи» и акциони-
рование «Почты России»; защита 
авторских прав в интернете и 
многие другие. 

Из интересных спикеров я бы 
отметил Константина Ремчуко-
ва и Арама Габрелянова, вла-
дельцев «Независимой газеты» и 
издательского дома «Ньюс Медиа», 
соответственно. Отмечу также вы-
ступление начальника Управления 
президента по внутренней полити-
ке Олега Морозова и особенно — 
Павла Зеньковича, начальника уже 
упомянутого мной Управления пре-
зидента РФ по общественным про-
ектам. Он, что называется, вообще 
лил воду на мельницу «Нации» и 
подобных ей медиапроектов.

«Я понимаю, что в стране много 
проблем, но жить только про-
блемами, негативом, чернухой 
уже невмоготу, — сказал Зень-
кович. — Все это нескончаемое 
«кровавое кровопролитие крови» 
по ТВ... Знаете, я тут однажды вез 
российских режиссеров на встре-
чу с президентом. «А о чем будем 
говорить?» — спрашивают. Ну 
как, говорю, поделитесь планами, 
у кого какие проблемы, в общем, 
президент хочет познакомиться с 
вами. И тут кто-то из них говорит: 
«Вот Коля Лебедев — негодяй: снял 
«Легенду №17», и нас сейчас всех 
заставят такое снимать». Конеч-
но, никто никого не заставлял, но 
ведь действительно — нам все эти 
годы говорили: «Фильм без крови, 
без криминала не заинтересует 
зрителя, кассу не соберет». «Леген-
да № 17» доказала, что люди хотят 
видеть такое кино. Я дочку повез в 
кинотеатр, попасть смогли лишь на 
третий кряду сеанс — все билеты 
раскуплены!.. Я не знаю, как у вас 
в регионах, наверное, не так, но в 
пределах Садового кольца еще пару 
лет назад было крайне немодно 
говорить хоть что-то хорошее о 
стране, говорящие такое считались 
людьми нерукопожатными. Сейчас, 
к счастью, ситуация меняется».

«Местные СМИ и ОНФ —  
естественные партнеры». «Но, 
конечно же, центральным событи-
ем медиафорума, — продолжает 
Андрей Бережной, — стала встреча 
участников с президентом России. 
С Владимиром Владимировичем 
Путиным журналисты говорили 
о многом и разном. О непомерном 
росте подписных цен на периоди-
ку, о ситуации в Украине и Крыму, 
об административном прессинге 
независимых СМИ в некоторых 
регионах. 

Я позволю себе привести две цита-
ты из разговора президента с колле-
гами. 

Отвечая на вопрос о случаях 
коррупции в Бурятии и давлении на 
газету, Путин заметил: «Я думаю, что 
местные СМИ и ОНФ — естественные 
партнеры... Правильнее сделать так, 
чтобы те, кого это касается, не имели 
бы возможности мешать ни прессе, 
ни ОНФ. Действительно, если в паре 
работать, эффект будет выше». 

И второй эпизод — он связан с вы-
ступлением журналиста из информа-
гентства «Высота 102». Он поблаго-
дарил президента: «Сердечный вам 
поклон от всей волгоградской земли 
за то, что вы его (губернатора Сергея 

Баженова. — Прим. «Вестника».) 
выгнали с работы. Сейчас он скрыва-
ется где-то за границей, говорят, что 
очень боится возвращаться. И слава 
богу!.. Может быть, и про других 
губернаторов через СМИ Общерос-
сийский народный фронт будет вам 
регулярно доставлять достоверную 
информацию?» 

«Что касается вообще губерна-
торского корпуса, — ответил пре-
зидент, — да, есть какие-то примеры 
негативного характера, но в целом 
губернаторский корпус Российской 
Федерации представлен очень от-
ветственными и профессиональны-
ми людьми, которые живут своей 
работой... Разумеется, и там можно 
встретить какие-то проблемы, тре-
бующие особого внимания со сторо-
ны общества, в том числе с помо-

щью средств массовой информации. 
И никто не должен быть вне рамок 
этого внимания, вне рамок критики. 
Я вас призываю к тому, чтобы это 
была конструктивная совместная 
работа на благо людей, которые 
проживают в каждом конкретном 
регионе и в России в целом».

«Весной 2013 года нам позвонили из администрации 
президента и пригласили в гости — познакомиться. И мы 
отправились знакомиться на Старую площадь. Спустя год 
«Нацию»  пригласили принять участие в I медиафоруме 
Общероссийского народного фронта «Правда 
и справедливость».
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18 Текст: Кирилл Власенко

 Сергей Горбань: 

«Отдельного внимания требуют  
 вопросы пространственного  
 развития области»

Выступая на заседании правительства Ростовской области, 
посвященном итогам социально-экономического развития 
региона в 2013 году и основным направлениям работы в 2014-м, 
вице-губернатор Сергей Горбань выделил несколько приоритетов, 
в том числе пространственное развитие Дона. Оно подразумевает 
развитие индустриальных парков и обеспечение их необходимой 
инфраструктурой, строительство инфраструктурных объектов в 
моногородах, включение в производственные процессы пустующих 
площадок. Отдельный приоритет — подготовка к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

О пространственном  
развитии Дона
— Сегодня динамично развивается 
Ростовская агломерация. Губерна-
тор поставил задачу обеспечить раз-
витие и других территорий области. 
К примеру, Волгодонск должен стать 
организующим центром восточной 
части региона. К этому есть все 
предпосылки.
В структуре западного внутриобласт-
ного района возможно выделение 
Красносулинского, Октябрьского, 
Каменского районов как территорий 
для размещения и приоритетного 
развития обрабатывающей промыш-
ленности, а также наукоемких видов 
промышленного производства.
В настоящее время на Дону суще-
ствуют семь промышленных зон: 
Азовская, Гуковская, Красносулин-
ская, Новоалександровская, Новочер-
касская, Октябрьская, Южно-Батай-
ская, на базе которых формируются 
индустриальные парки.
Утверждена нормативно-правовая 
база для создания индустриальных 
парков, предусмотрены преференции 
инвесторам, реализующим там свои 
проекты. Организована финансовая 

поддержка мероприятий государ-
ственно-частного партнерства при 
строительстве инженерной инфра-
структуры. Общая сумма поддержки 
составляет около 91 млн рублей. 
В 2015 году на развитие инфраструк-
туры индустриальных парков прави-
тельство области планирует привлечь 
средства Федерации. Сегодня готовят-
ся соответствующие заявки отрасле-
вых министерств. Одновременно в 
текущем году продолжится работа по 
организации инфраструктуры парков 
за счет инвестиционных программ 
сетевых организаций и средств регио-
нального бюджета.
Министерство промышленности 
области провело мониторинг по-
казателей повышения доступности 
энергетической инфраструктуры. 
На сегодня предельное количество 
этапов (процедур), необходимых для 
технологического присоединения, 
составляет шесть единиц (целевое 
значение 2013 года — восемь единиц). 
Второй показатель — предельный 
срок подключения потребителей (до 
150 кВт) от даты поступления заявки 
до даты подписания акта составля-
ет 166 дней (целевое значение 2013 
года — 276 дней). 
Таким образом, в прошлом году 
обеспечено достижение целевых 

значений, предусмотренных на год 
нынешний.
Сегодня есть возможность получе-
ния на условиях софинансирования 
средств из федерального бюджета на 
строительство инфраструктурных 
объектов в моногородах. Для этого 
главные распорядители средств долж-
ны в приоритетном порядке включать 
в областные госпрограммы на 2015-
2016 годы создание объектов инже-
нерно-транспортной инфраструктуры 
на территориях инвестиционных 
площадок моногородов.
Проблема, сдерживающая простран-
ственное развитие региона, — не-
задействованные мощности. После 
поручения губернатора минпром-
энерго выявило в 25 муниципаль-
ных образованиях 100 пустующих 
площадок, которые не задействованы 
в основном производстве, но имеют 
инженерные коммуникации. Они 
являются резервом для расширения 
производства и, соответственно, до-
ходной части бюджетов.
В работу по загрузке свободных мощ-
ностей активно включились админи-
страции Азова и Азовского района, 
Таганрога, Новочеркасска. Так, в 
Азове на таких мощностях локали-
зованы производства предприятий 
«Югэнергомаш», «Экосистема Юг» и 
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ЗАО «Электро СИ». В Зернограде ком-
пания «Дон-Витраж» организовала 
новое производство, ориентирован-
ное на выпуск продукции, связанной 
с обработкой стекла.

О подготовке к ЧМ  
по футболу 2018 г.
— В Ростовской области началась 
активная подготовка к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу. Объем предусмотренных на 
это средств составит свыше 85 млрд 
рублей. Из них более 22 млрд будет 
направлено из консолидирован-
ного бюджета региона, порядка 
27 млрд — из федерального бюджета, 
почти 36 млрд — из внебюджетных 
источников, 336 млн — из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.
По итогам 2013 года на реализации 
областной программы подготовки 
к ЧМ было освоено более 1 млрд 
рублей бюджетных средств. В 2014 
году запланировано освоить более 
13 млрд. Среди наиболее крупных 
объектов: начало строительства 
стадиона на 45 тыс. зрительских 
мест в левобережной части Ростова, 
разработка проектной документации 
на строительство аэропортового 
комплекса «Южный», реконструкция 
мостового перехода через реку Дон в 
створе проспекта Ворошиловского, 
строительство системы водоснабже-
ния аэропортового комплекса «Юж-
ный» и прилегающих населенных 

пунктов, строительство газораспре-
делительной станции в левобереж-
ной части Ростова, начало ремонта 
крыш и фасадов многоквартирных 
домов, расположенных в центре 
донской столицы.
Ответственным министерствам не-
обходимо обеспечить получение по-
ложительных заключений Госэкспер-
тизы на эти проекты в соответствии 
с утвержденным планом.
Для того чтобы обеспечить требова-
ния FIFA к размещению гостей и бо-
лельщиков чемпионата, было начато 
строительство шести гостиничных 
комплексов с общим фондом свыше 
2400 номеров и объемом привле-
каемых инвестиций свыше 30 млрд 
рублей. В прошлом году практически 
завершено строительство гостиницы 
«Меркур». В этом году планируется 
завершить строительство гостини-
цы «Шератон». Строится гостиница 
«Хаятт». Продолжится строительство 
конноспортивного комплекса с го-
стиницей на 1515 мест, которое ведет 
агросоюз «Юг Руси».

Создание гостиничной инфраструк-
туры, соответствующей мировым 
стандартам, будет способствовать 
повышению деловой активности 
региона и развитию туристской 
отрасли. Ростовская область должна 
быть к этому готова. Необходимо 
создавать новые туристические 
и экскурсионные маршруты и 
обновлять существующие, решать 
вопросы кадрового обеспечения 
учреждений гостиничного бизнеса, 
сервиса, отвечающих международ-
ным требованиям.
Помимо правительства области, 
большая ответственность при под-
готовке к ЧМ лежит на администра-
ции Ростова. Ключевым меропри-
ятием 2014 года станет фестиваль 
болельщиков в донской столице во 
время проведения чемпионата мира 
по футболу в Бразилии.
Областному комитету по молодеж-
ной политике начиная с нынешнего 
года нужно обеспечить подготовку 
волонтеров для участия в проведе-
нии ЧМ-2018. 

На реализацию областной программы 
подготовки к ЧМ по футболу 2018 г. 
запланировано освоить 13 млрд рублей. 
Среди наиболее крупных объектов — 
футбольный стадион на левом берегу Дона, 
аэропорт «Южный хаб» и т.д.
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20 Текст: Марина Коренец 

В Левенцовке построят 
крупнейшую на Юге школу

 За 20-летний стаж работы география ООО «Континент»  
 охватила все регионы России 

В донской столице активными темпами продолжается застройка Левенцовки. Согласно 
генеральному плану, здесь, наряду с 11 жилыми микрорайонами, будут располагаться и 

объекты социального назначения. В прошлом году строительная компания «Континент» ввела 
в эксплуатацию детский сад на 140 мест, а в этом году приступила к строительству самого 

масштабного на Юге России объекта образования — средней школы на 1,4 тыс. мест.

Эдуард 
Макаров

Не средняя школа 
По условиям госконтракта, строи-
тельство здания средней школы в 
Левенцовке рассчитано на два года. 
Учитывая предстоящий объем работ, 
строители не проявили большого 
интереса к объекту, поэтому в числе 
желающих принять участие в конкурсе 
на проектирование и строительство 
крупнейшего в ЮФО образовательного 
объекта стоимостью 816 млн рублей 
выступили лишь две фирмы. Бесспор-
ным победителем стала донская строи-

тельная компания «Континент».  
— Выиграть конкурс нам позволил 
комплексный подход к решению всех 
строительных вопросов. Выступая 
в качестве генпроектировщиков и 
генподрядчиков, мы четко понимали 
все нюансы грядущего строительства, 
— вспоминает Эдуард Макаров, гене-
ральный директор ООО «Континент».
В разработанной проектной докумен-
тации для строительства школы учтены 
все современные нормы и требования. 
Классы новой школы будут оснащены 
высокотехнологичным оборудовани-
ем. Для младших школьников пред-
усмотрены спальные комнаты. На 
школьной территории запланированы 
спортзалы и бассейн, а для активного 
отдыха обустроены стадионы и откры-
тые площадки для спортивных игр. 
Строительство крупнейшей школы да-
леко не первый объект «Континента» в 
Левенцовке. В прошлом году компания 
ввела в строй детский сад на 140 мест, 

освоив 84 млн рублей и один из двух 
десятиэтажных домов. Сегодня продол-
жается строительство второго МКД. 

От Москвы до самых до окраин
В структуре ООО «Континент» мно-
жество подразделений, позволяющих 
практически под ключ выполнять 
строительство любых объектов, в том 
числе и составляющих государствен-
ную тайну. Например, в Республике 
Ингушетия специалисты компании 
спроектировали все здания прокурату-
ры. За 20-летний стаж работы на рынке 
география компании распространилась 
практически на все регионы России. И 
каждый объект, выполненный специ-
алистами «Континента», по-своему 
сложен и уникален. 
— С 2001 года мы стали проектировать 
и строить объекты воинской инфра-
структуры: казармы, столовые, спор-
тивные залы и жилые дома, — сообща-
ет Эдуард Макаров. — Несколько лет в 
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рамках программы по переводу армии 
на контрактную основу мы работали в 
Ингушетии, Краснодарском крае, Вол-
гоградской и Ростовской областях. 
За плечами специалистов «Континен-
та» — разработка проектной докумен-
тации для строительства практически 
всех полигонов боевой подготовки 
СКВО. Эксперты отмечают, что со-
временный полигон представляет 
собой сложнейшую учебную матери-
ально-техническую базу, обустройство 
которой требует от специалистов 
высокого уровня теоретических знаний 
и практической подготовки. 
Интересным и сложным объектом 
«Континента» стало проектирование 
и строительство литейного и меха-
носборочного цехов в г. Зеленокумске 
Ставропольского края, заказчиком 
которого выступил завод «ВЭЛАН». 
— Сложность заключалась в том, что в 
здании завода совмещены администра-
тивный и хозяйственный корпуса, зона 
отдыха и столовая, склад для хранения 
комплектующих завода. Объект рас-
считан на одновременное пребывание 
в нем более 1,1 тыс. человек, — подчер-
кивает Эдуард Макаров.
В прошлом году «Континент» сдал в 
эксплуатацию литейный цех, а сегодня 
продолжает строительство механосбо-
рочного. 
Значимым объектом для компании 
стало и строительство спального 
корпуса на 280 мест с галерей-

ным переходом в учебный корпус, 
со встроенными спортивным и 
актовым залами на территории 
ГОУ РО кадетской школы-интерна-
та «Аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус» в пос. 
Рассвет Аксайского района. Несмо-
тря на задержку государственного 
финансирования и на требующую 
доработки предоставленную про-
ектную документацию, специалисты 
компании успешно справились с 
работой и точно в срок ввели объект 
в эксплуатацию. 
Не менее сложным объектом стал и 
известный жителям донской столи-
цы КДЦ «Здоровье». 
— Это первое на Дону лечебное 
учреждение высотой 16 этажей. Для 
обеспечения его жизнедеятельности 
между этажами созданы технические 
этажи, оснащенные необходимым 
оборудованием: приточными систе-
мами, трансформаторными подстан-
циями и многим другим, — поясняет 
Эдуард Макаров.

КОНТИНЕНТальный размах 
Сегодня в штате ООО «Континент» 
работает 175 специалистов ИТР. 
Созданные мобильные бригады по-
зволяют выполнять работу одновре-
менно во многих регионах страны. 
А входящие в структуру компании 
подразделения дают возможность 
браться за проектно-строительные 

работы любой степени сложности. 
Отдел проектирования, собственное 
производство металлоконструкций, 
подразделение по монтажу, наладке 
и запуску в строй объектов энерге-
тики, а также отлично оснащенный 
техпарк способствуют без сбоев в 
работе, на высоком уровне со стро-
гим соблюдением сроков возводить 
объекты под ключ. Работа в «Конти-
ненте» максимально оптимизирова-
на. Здесь успешно функционирует 
международная система менеджмен-
та качества ISO 9000. Благодаря гра-
мотному менеджменту «Континент» 
по праву заслужил репутацию надеж-
ного генерального проектировщика 
и генерального подрядчика объектов 
различного назначения. В наличии 
компании есть все необходимые 
лицензии и свидетельства о допуске 
СРО. «Континент» успешно справ-
ляется со всеми взятыми на себя 
обязательствами. Об этом свидетель-
ствуют множество благодарственных 
писем из различных государствен-
ных ведомств: Федеральной службы 
специального строительства РФ, 
Министерства обороны РФ, квартир-
но-эксплуатационного Управления 
СКВО, Минстроя РО и мн. др. 

344004 г. Ростов-на-Дону,

ул. Губаревича, 94/8,

тел.: (863) 223-04-06, 223-02-42



22

А к т уа л ь н о

22 Текст: Евгений Милославский

20 лет донскому 
парламентаризму

 Издательский дом «МедиаЮг» запустил медиапроект, приуроченный  
 к юбилею Законодательного собрания Ростовской области 

В апреле 1994 года состоялось первое заседание органа законодательной власти 
Ростовской области. Накануне 20-летнего юбилея издательский дом «МедиаЮг» 
предложил региональным парламентариям обсудить ряд тем, объединенных в единый 
медиапроект под названием «20 лет донскому парламентаризму». В итоге было принято 
решение провести серию встреч депутатов Законодательного собрания региона с 
журналистами и общественными деятелями. Спикер донского парламента Виктор 
Дерябкин первым на площадке издательского дома подвел основные итоги работы за 
20 лет, выделил задачи и проблемы, стоящие сегодня перед депутатами.
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За два десятка лет Законодатель-
ное собрание вместе с донскими 
жителями прошло непростой путь, 
сопровождавшийся социальным 
напряжением, острыми политиче-
скими дискуссиями, экономически-
ми кризисами... Однако благодаря 
работе депутатского корпуса были 
приняты основополагающие законы, 
совершенствовалась нормативная 
база, которая позволила экономике 
Ростовской области достичь опреде-
ленных успехов, обеспечить посту-
пательное развитие науки, культуры, 
образования, молодежных и граж-
данских инициатив. На широкую 
дорогу вышло межпарламентское 
сотрудничество между Законодатель-
ным собранием Ростовской области 
и региональными парламентами 
России и ближнего зарубежья. 
Отвечая на вопрос о текущих на-
правлениях работы, председатель 
Законодательного собрания РО 
подчеркнул важность исполнения 
майских указов президента РФ Вла-
димира Путина. 
— Это программа действий для всей 
страны и каждого региона в част-

ности. Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что по большинству 
показателей целевые параметры, 
принятые на 2013 год, нашим 
регионом выполнены, а по отдель-
ным — достигнуты цели 2015 года. 
А, например, по доле инвестиций в 
валовом региональном продукте мы 
достигли показателей 2018 года. 
Вы посмотрите на масштабную про-
грамму строительства детских садов. 
Такого не было даже в советские 
годы! Если раньше речь шла о воз-
ведении 100 детских садов, то после 
того как была введена электронная 
очередь и уточнена потребность в 
местах в дошкольных учреждениях, 
мы скорректировали программу. До 
2016 года на Дону появится в общей 
сложности 123 детских сада.
Но проблем предостаточно, прежде 
всего существует разрыв между раз-
витием городов и сельских террито-
рий. Например, сегодня существует 
дефицит врачей на селе, в некоторых 
районах обеспеченность квалифици-
рованными медицинскими кадра-
ми достигает всего лишь 56-57%. В 
майских указах конкретно поставлены 

задачи по социально-экономическому 
блоку каждой территории. Депутаты 
донского парламента закреплены за 
каждым районом, и они сами видят 
реальные проблемы, имеют прочную 
связь с избирателями. Я считаю, что 
реализация майских указов прези-
дента станет толчком прежде всего к 
развитию сельских территорий. 
Виктор Дерябкин отметил, что сегодня 
Законодательное собрание области 
является абсолютно зрелым и сформи-
ровавшимся политическим институ-
том, способным профессионально и 
эффективно решать стоящие перед 
регионом задачи как на местном, так 
и на федеральном уровне. 
В ближайшее время в рамках про-
екта «20 лет донскому парламента-
ризму» пройдут очередные встречи с 
депутатами Законодательного собра-
ния, посвященные таким вопросам, 
как история создания областного 
парламента, работа над качеством 
законотворчества и специфика 
законодательной деятельности на 
Дону, привлечение молодых кадров в 
депутатский корпус и работа с граж-
данскими инициативами. 

Торжественное собрание, посвященное 20-летию 
донского парламента, состоялось в Ростовском 
музыкальном театре. На этой встрече, торжественной 
и одновременно теплой, можно было встретить 
депутатов разных созывов: и тех, кто стоял у истоков 
законотворческой деятельности в 1994-м, и тех, кто 
вершит судьбы дончан сегодня. 
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Газовые приоритеты Дона

 В Ростовской области успешно реализуются программы  
 газификации территорий 

За последние семь лет уровень газификации Ростовской области увеличился более чем на 20%. Газ 
в домах и квартирах стал доступен свыше 10 тыс. семей. Кроме того, на территории области ведется 

строительство газотранспортной системы «Южный поток». Как идет сегодня развитие газовых 
сетей, Отраслевому журналу «Вестник» рассказал министр промышленности и энергетики РО 

Михаил Тихонов.

— Каков главный итог мероприя-
тий по газификации области по 
итогам 2013 года?
— По итогам 2013 г. был достиг-
нут запланированный показатель 
уровня газификации — 86,5%. Рост 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года — 1,5%. За 

этими цифрами — огромный объем 
проделанной работы.
В конце 2012 г. была утверждена 
программа газификации Ростовской 
области на ближайшие два года. В 
соответствии с этим документом 
в 2013 г. был определен перечень 
объектов строительства и проекти-
рования газовых сетей с объемом 
инвестиций 1551,9 млн рублей. 
В рамках программы в прошлом 
году были проведены аукционы и 
завершены работы по 19 объектам 

проектирования (ПИР) и по 73 объ-
ектам строительства (СМР). В 2013 г. 
из всех источников финансирова-
ния на газификацию Ростовской 
области было направлено свыше 
2,25 млрд рублей.  Было построено 
752,7 км сетей газоснабжения, что 
обеспечило техническую возмож-
ность газификации более 15 тыс. 
домовладений и квартир в 65 насе-
ленных пунктах 31 муниципального 
образования области.
В этом же году, в соответствии с 

Д о с ь е .  Михаил Михайлович Тихонов. Окончил Ростовский 
государственный университет по специальностям «радиофизика и 
электроника» и «финансы и кредит». С 1989-го по 2013 год работал на 
различных руководящих должностях в финансовых организациях и 
на производственных предприятиях Ростова-на-Дону и области. До 
недавнего времени Михаил Тихонов работал генеральным директором ОАО 
«Ростовский завод гражданской авиации № 412». На должность министра 
промышленности и энергетики РО назначен указом губернатора Ростовской 
области № 38 от 4 апреля 2014 года, а 14 апреля приступил к исполнению 
своих обязанностей. 
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования

Зарплата, 
руб.

Эксперт в области 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации 
http://rostov.hh.ru/vacancy/9993859

Многопрофильная 
корпорация

Экспертиза проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

 — Опыт работы проектировщиком, 
расчетчиком не менее 5 лет;

 — опыт работы экспертом 
в главгосэкспертизе или 
негосударственной экспертизе 
от 3 лет;

 — наличие аккредитации в качестве 
эксперта негосударственной 
экспертизы

От 40 000 
до 80 000

Главный инженер 
проекта 
http://rostov.hh.ru/vacancy/10349437

Агропромышленная 
группа

 — Подготовка проектно-
сметной документации 
в соответствии с 
действующими нормами;

 — организация работы по 
заключению договоров с 
заказчиками и соглашений 
о привлечении сторонних 
организаций

 — Высшее техническое 
образование (ПГС, строительство 
и архитектура);

 — опыт проверки смет на 
проектные работы

От 50 000

Директор по 
строительству
http://rostov.hh.ru/vacancy/10267231

Сеть ресторанов  — Поиск инженерных решений 
оптимизации проектов;

 — документальное 
сопровождение 
строительства;

 — согласование проектной 
документации, защита 
проекта в вышестоящих 
организациях и органах 
экспертизы

 — Образование высшее 
строительное (+ экономи-
ческое, желательно);

 — опыт работы на руководящих 
должностях в области 
строительства от 5 лет;

 — ведение больших объемов 
строительства в генподрядных, 
субподрядных компаниях

От 60 000

планом-графиком синхронизации, с 
ОАО «Газпром» построены и введе-
ны в эксплуатацию три межпосел-
ковых газопровода в Багаевском, 
Миллеровском и Милютинском 
районах общей протяженностью 
76,4 км. В перспективе это позволит 
газифицировать 1889 домовладений 
в 11 населенных пунктах Дона.

— Как будет проходить газификация 
территорий области в 2014 году?
— В текущем году областной 
программой газификации также 
определены источники финансиро-
вания и объемы работ. Инвестиции 
в газификацию региона составят  
956,5 млн рублей. В 37 муниципаль-
ных образованиях Ростовской об-
ласти будет спроектировано 25 объ-
ектов газоснабжения и построено 83 
объекта. Строительство более 350 км 
сетей газоснабжения обеспечит тех-
ническую возможность газификации 
более 8 тыс. домовладений и квартир 
Ростовской области. В 2014 г. из всех 
источников финансирования на га-
зификацию Ростовской области пла-
нируется направить свыше 1,81 млрд 
рублей. Уровень газификации по 
итогам 2014 года составит 88%.

— Как идет реализация проекта 
«Расширение ЕСГ для обеспечения 
подачи газа в газопровод «Южный 
поток» на территории Ростов-
ской области?
— Как известно, для обеспечения 
подачи газа в газопровод «Южный 
поток» ООО «Газпром инвест» реа-
лизует проект «Расширение единой 
системы газоснабжения» — так 
называемый «Южный коридор». 
Ростовская область вошла в число 
восьми субъектов РФ, на террито-
рии которых будет реализовываться 
этот проект. Непосредственно на 
нашей территории планируется 
строительство линейной части этой 
газотранспортной системы общей 
протяженностью 646 км. Диаметр 
газопровода составит 1400 мм, 
рабочее давление — 9,8 МПа. В 
соответствии с проектом трасса 
пересекает 16 районов Ростовской 
области. Система разделится на 
две ветви. Протяженность Запад-
ного участка газопровода составит 
393 км. Он будет проложен через 
Чертковский, Миллеровский, 
Тарасовский, Каменский, Красносу-
линский, Октябрьский, Аксайский, 
Багаевский,  Азовский и Кагальниц-

кий районы. Протяженность Вос-
точного участка несколько меньше 
— 253 км. Он пройдет по Дубовско-
му, Зимовниковскому, Орловско-
му, Пролетарскому, Сальскому и 
Песчанокопскому районам.
Будет построено две компрес-
сорные станции («Шахтинская» 
мощностью 125 МВт и «Сальская» 
мощностью 64 МВт), две газоизме-
рительные станции («Сохрановка» 
и «Сальская»), а также объекты 
инфраструктуры при КС «Шахтин-
ская» и вдоль трассовых автопро-
ездов. В настоящее время ведется 
строительство Западного участка 
газопровода.  
На территории Октябрьского рай-
она, где запланировано строитель-
ство КС «Шахтинская», выполнено 
строительство временных подъезд-
ных путей, обустроен временный 
жилой городок для строителей, по-
строены базы хранения и площадка 
открытого хранения материала. 
Подходит к завершению строи-
тельство подъездной автодороги 
к площадке для складирования и 
хранения МТР. По состоянию на на-
чало апреля ее готовность состав-
ляет 95%. 



26

А к т уа л ь н о

26 Текст: Марина Коренец 

«МОНРЕМ»  
нарушил монополию иностранцев

 Специалисты фирмы «МОНРЕМ» наладили производство комплектующих  
 к технологическим агрегатам зарубежных брендов 

В 2014 г. волгодонская фирма «МОНРЕМ» отмечает 25-летний юбилей. К этому грандиозному событию 
компания подошла с достойными результатами, пройдя серьезный путь освоения новых рубежей, 
от ремонтных работ технологического оборудования до изготовления и монтажа строительных и 

технологических металлоконструкций на объектах опасных промышленных производств. Сегодня 
компания успешно осваивает новые технологии производства металлоконструкций и внедряет 

производство запчастей для иностранного оборудования нефтегазовой отрасли.

Сергей 
Таразанов

Работать быстро  
и качественно 
Сегодня деятельность ООО «Фирма 
«МОНРЕМ» широко известна во 
многих регионах России. Компания 
отлично зарекомендовала себя, 
работая на предприятиях повы-
шенной промышленной опасности, 
таких как нефтеперерабатывающие, 
газоперерабатывающие и химиче-
ские заводы. 
— Первым деловым партнером 
нашей фирмы стала компания «Газ-
пром добыча Астрахань». Работая 
на заводе компании, мы выполняли 
ремонт котлов, утилизаторов, тепло-
обменников… Это была сложная и 
одновременно интересная работа, 
— вспоминает Сергей Таразанов, 
директор ООО «Фирма «МОНРЕМ». 
Именно в то время сложился клю-

чевой, негласный постулат фирмы, 
которому «МОНРЕМ» непрестан-
но следует до сих пор: работать 
быстро и качественно. Из года в 
год компания активно развивалась, 
осваивая новые виды деятельности, 
наращивая обороты производства. 
За четверть века из небольшой орга-
низации «МОНРЕМ» превратился в 
крупнейшую компанию и устойчиво 
занял одну из лидирующих позиций 
на российском рынке изготовления, 
монтажа и ремонта технологическо-
го оборудования на объектах опас-
ных промышленных производств, 
в числе которых паровые котлы, 
трубопроводы для пара и горячей 
воды, энерготехнологические котлы, 
котлы-утилизаторы, конденсаторы-
экономайзеры. 
Сегодня в штате компании работа-
ет более 570 человек. Сплоченный 
коллектив фирмы, костяк которого 
составляют специалисты с богатым 
опытом работы в сфере атомного ма-
шиностроения, прилагает все усилия 
для эффективного решения поставлен-
ных задач любой степени сложности. 
— При выполнении заказов мы 
полностью обеспечиваем весь 
цикл производства. Разрабатыва-
ем технологию сварки, проводим 

ее аттестацию, внедряем способы 
монтажа теплообменных трубных 
пучков с применением полуавтома-
тической сварки, создаем методы 
развальцовки теплообменных труб 
в трубных решетках, предлагаем 
схемы ремонта корпусного техноло-
гического оборудования и монтажа 
технологических трубопроводов, — 
сообщает Сергей Таразанов. 
Такой комплексный подход к работе, 
с одной стороны, позволяет заказчи-
кам в значительной мере экономить 
финансовые средства и сократить 
срок выполнения заказа. А с другой, 
сотрудничество со специалистами 
одной фирмы, выполняющей работы 
под ключ, предоставляет заказчику 
высокую степень уверенности в безу-
пречном результате. 
Центральный офис «МОНРЕМа» 
локализован в Волгодонске. Здесь 
сформированы и полностью уком-
плектованы мобильные бригады 
для работы в любой точке России. 
В структуре предприятия — два 
завода по производству металлокон-
струкций мощностью более 500 т 
в месяц. Несколько лет назад про-
изводственные линии завода были 
модернизированы, в работу цехов 
были внедрены итальянские тру-
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богибы, установки для плазменной 
полуавтоматической резки металла. 
— Преимущества плазменной резки 
очевидны. В сравнении с традицион-
ным разделением этот метод наиболее 
экономичен и, независимо от толщи-
ны обрабатываемого листа, позволяет 
получить высочайшее качество кром-
ки, — поясняет Сергей Таразанов. 
Помимо основного производства, 
отлично оснащенного технического 
парка, в структуру предприятия 
сегодня входят и собственные базы 
для проживания сотрудников на 
местах работы — в Астрахани, 
Невинномысске, Тамани и других 
регионах страны, где компания вы-
полняет множество заказов.

Проблема зависимости 
решена 
Сегодня в портфеле заказов «МОН-
РЕМа» — договоры о сотрудничестве 
с ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ЗАО «Таманьнефтегаз», ОАО «Ми-
нерально-химическая компания 
«ЕвроХим» и мн. др. Парадоксален 
тот факт, что, базируясь на терри-
тории Волгодонска, компания ведет 
работы во многих регионах страны, 
исключая Ростовскую область. 
— Последние десять лет на Дону не 
велось строительство спецобъектов, 
— поясняет Сергей Таразанов. — И 
я считаю это серьезным упущением, 
поскольку территории Ростовской 
области обладают отличным потен-
циалом для строительства нефтепе-
рерабатывающих предприятий. 
Характеризуя химическую и не-
фтегазовую отрасль, директор 
фирмы «МОНРЕМ» подчеркивает, 

что основной проблемой сегодня 
по-прежнему является серьезный 
износ основного оборудования, 
преимущественно зарубежного 
производства. С недавних пор ком-
пании удалось нарушить монопо-
лию иностранных производителей 
запчастей и тем самым существенно 
снизить денежные и временные 
затраты нефтегазовых компаний на 
реализацию ремонтных программ. 
— Наш коллектив отработал серий-
ное изготовление технологического 
оборудования и комплектующих к 
нему, в том числе наладил произ-
водство заменяемых частей для 
импортных агрегатов, — гордится 
достижениями Сергей Таразанов.
Эксперты соглашаются, что по 
качеству разработки «МОНРЕМа» 
ничуть не уступают импортным 
аналогам. В полной мере в фирме 
отработана и технология изготов-
ления теплообменных ширмовых 
(рекуперационных) трубных пучков 
для установок извлечения серы по-
сле печи сжигания. 
— Это производство помогло наше-
му основному заказчику «Газпром 
добыча Астрахань» решить пробле-
му зависимости от поставщика обо-
рудования Technip, — подчеркивает 
директор фирмы. 
И сегодня «МОНРЕМ» продолжает 
поставлять полный ряд трубных 
пучков газоподогревателей и паро-
подогревателей, не уступающих по 
своим качественным характеристи-
кам оборудованию Technip. 
С каждым годом у фирмы растет 
объем заказов, появляется уникаль-
ное оборудование, добавляются 
новые виды деятельности. Однако 

частые задержки бюджетного фи-
нансирования работ не позволяют 
фирме на должном уровне планиро-
вать движение оборотного капитала 
с целью дальнейшего развития 
предприятия, включая и обнов-
ление производственных мощно-
стей, и внедрение инновационных 
технологий. В числе множества 
вариантов финансирования в усло-
виях стесненного бюджета дирек-
тор фирмы предлагает поэтапную 
оплату выполненных работ. 
— Поэтапное финансирование зна-
чительно повысит потенциал строи-
тельной отрасли, обеспечит бюджет 
регионов стабильным поступлением 
налогов и благотворно скажется 
на сроках и качестве выполняемых 
работ, — уверен Сергей Таразанов. 
Фирма «МОНРЕМ» не жалеет 
средств на повышение квалифика-
ции и аттестацию специалистов. 
На предприятии поддерживается 
сдельно-аккордная система оплаты 
труда, зависимая от соблюдения 
высокого качества работы. Все 
остальные стандартные социальные 
условия, включая ежегодный меди-
цинский профосмотр и необходимое 
лечение, в компании выполняются 
неукоснительно. 
— Неслучайно к празднованию 
25-летнего юбилея фирма подошла 
с самыми стабильными показателя-
ми, сохранив не только свое назва-
ние — «МОНРЕМ», но и коллектив, 
— резюмирует Сергей Таразанов. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Черникова, 1 Б,

тел.: (8639) 24-30-55, 24-45-77, 

www.montagremont.ru
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Бизнес нуждается в поддержке
 Директор завода «ЗИОСАБ-ДОН» уверен в необходимости пересмотра  

 критериев для участия предприятия в программе субсидирования из средств  
 областного бюджета 

Сегодня рынок котельного оборудования предлагает потребителям широкий ассортимент продукции 
различных производителей. И если раньше широким спросом пользовались котлы импортного 

производства, то сегодня эксперты отмечают, что и на российском рынке теплоснабжения работают 
производители высококачественного, надежного и недорогого котельного оборудования. Одним из 

лидеров малой энергетики по производству водогрейных котлов мощностью от 0,125 до 15 МВт и паровых 
котлов производительностью от 1 до 20 тонн пара в час для нужд ЖКХ и промпредприятий является ООО 

«Завод энергетического машиностроения «ЗИОСАБ-ДОН».

За 10-летний срок работы на рынке 
продукция завода «ЗИОСАБ-ДОН» 
завоевала доверие многих потре-
бителей России. Простота кон-
струкции продукции производства 
«ЗИОСАБ-ДОН» обеспечивает их 
высокую надежность, легкость в об-
служивании и абсолютную ремон-
топригодность. Котлы полностью 
соответствуют правилам и нормам, 
действующим на территории РФ и, 
как показал опыт, имеют высокую 
циклическую прочность и длитель-
ный срок эксплуатации. Они не 
уступают зарубежным аналогам по 
уровню автоматизации процессов 
горения и экономичности, а также 
соответствуют жестким европей-
ским экологическим нормам. Под-
тверждением надежности котельно-
го оборудования является военная 
приемка и применение котлов для 
нужд Министерства обороны РФ, 
безотказная работа как в условиях 
Крайнего Севера, где отопительный 
сезон длится 9-12 месяцев в году, так 
и в сейсмически опасных, горных 
районах России. 

Еще одним направлением завода 
«ЗИОСАБ-ДОН» является произ-
водство оборудования для объектов 
большой энергетики. Для тепло-
энергетических объектов большой 
мощности завод изготавливает 
вспомогательное оборудование для 
ТЭС, котлов-утилизаторов за газо-
выми турбинами, энергетических 
и энерготехнологических паровых 
и водогрейных котлов из углероди-
стых, теплоустойчивых и нержавею-
щих марок сталей.
— Нехватка в полном объеме 
средств для развития бизнеса вы-
нуждает предприятия пользовать-
ся кредитами, — говорит Игорь 
Евтифеев, директор ООО «Завод 
«ЗИОСАБ-ДОН», кандидат техниче-
ских наук. — Отличным подспорьем 
в этом направлении была програм-
ма субсидирования процентных 
ставок по кредитам на пополнение 
оборотных средств, гарантирующая 
предпринимателям субсидирование 
выплаченных процентов в размере 
ставки рефинансирования ЦБ РФ из 
средств областного бюджета.
Согласно результатам подсчета спе-
циалистов маркетингового отдела 
завода, каждый рубль при реали-

зации программы субсидирования 
возвращался в местный бюджет в 
сумме 2,5 руб. налоговых поступле-
ний. 
— Но, несмотря на продолжение 
реализации программы, в 2012 и 
2013 годах нам не удалось вос-
пользоваться государственным 
субсидированием. В числе преград 
ключевым моментом для входа в 
программу стал критерий инвести-
ционных проектов, предполагаю-
щий начало нового строительства, 
освоение нового вида деятельности 
или приобретение оборудования 
предприятием, — рассказывает 
Игорь Евтифеев. — Но наступает 
момент, когда необходимо окупать 
вложенные ранее средства, посто-
янно наращивая объемы производ-
ства. Уверен, что для дальнейшего 
развития стабильно работающего 
предприятия, предоставляющего 
городу более 200 рабочих мест, этот 
критерий программы нуждается в 
серьезных коррективах! 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56,

тел.: (8639) 27-76-10, 27-76-20, 

www.ziosab-don.ru
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде (iPad, планшетные 
компьютеры, смартфоны и телефоны  
на платформе Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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 Жан-Морис Рипер: 

«Мы много инвестируем в Россию,  
 а значит, доверяем»

10-11 апреля состоялся визит в Ростовскую область чрезвычайного и полномочного посла 
Французской Республики в России Жан-Мориса Рипера, в составе делегации также были 
представители крупнейших французских компаний. История сотрудничества Франции и Ростовской 
области продолжается еще с советских времен, когда оно базировалось на международных научных 
исследованиях и проектах в сфере авиастроения и ядерных технологий. Доверие, установленное 
за эти годы, становится основой для развития бизнеса, обмена научно-исследовательскими 
разработками и выстраивания партнерства в современных условиях. В интервью «Вестнику» г-н посол 
поделился мнением о том, чем французам интересна Ростовская область и как повлияет на развитие 
экономических отношений между странами ситуация на Украине. 

— Месье Рипер, это ваш первый 
визит в регионы (за исключением 
Санкт-Петербурга) в статусе 
посла Французской Республики. 
Почему вы решили посетить 
именно Ростовскую область? И 
чего ожидаете от этого визита?
— Главное, почему мы приехали 
именно сюда, — мы знаем о дина-
мике развития региона. Кроме того, 

это своего рода транзитная терри-
тория — важнейшая часть России, 
связанная с другими регионами 
страны, имеющая выход в Европу и 
на Средний Восток. У вас огромный 
потенциал и давние традиции в 
таких отраслях экономики, как сель-
ское хозяйство и промышленность. 
История сотрудничества Франции с 
Доном также имеет давние корни, 
поэтому неудивительно, что сюда 
вместе со мной приехали предста-
вители самых крупных компаний 
Франции — мировые лидеры в 

своих отраслях (например, Sanofi 
и EDF). Мы заинтересованы в том, 
чтобы найти здесь партнеров, соот-
ветствующих высоким стандартам 
приехавших в Ростов компаний, 
и выстроить с ними серьезный и 
прибыльный бизнес — выгодный 
обеим сторонам. От этого выиграет 
и регион в целом. 
В Ростовской области наши компа-
нии интересуют такие сферы, как 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт, здравоохранение. 
На донских предприятиях, напри-
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мер Новочеркасском электровозо-
строительном заводе, применяются 
французские энергосберегающие 
и инновационные технологии. 
Компания Sanofi, мировой лидер 
в фармацевтике, приехала сюда 
по запросу Правительства РФ в 
рамках большой исследовательской 
работы в области эпидемиологии. 
Это исследование касается как 
диабета, так и широкого спектра 
медицинских проблем: сердеч-
но-сосудистых заболеваний, рака 
груди, а также разработки вакцин 
(которая проводится совместно с 
институтом Пастера — одним из 
самых известных в мире в сфере 
производства вакцин). Они ведут 
этот проект, чтобы увидеть, какова 
ситуация в здравоохранении в Рос-
сии, и предложить свои варианты 

решения проблем. Такая же работа, 
кстати, проводится и во Франции. 
Это вызывает огромный интерес у 
российских властей. 
Также в составе нашей делегации 
один из руководителей компании 
Gorimpex, которая представляет 
фирму POMAGALSKI. У них есть 
очень интересные наработки, они 
уже работали на Юге на подготовке 
Олимпиады в Сочи. Их технологии 
экологически чистые и экономиче-
ски выгодные, гораздо дешевле, чем 
строительство мостов, к примеру. К 
тому же инвестиции возвращаются 
очень быстро, в течение нескольких 
лет. Это можно доказать на примере 
канатной дороги POMA, которая 
с 2012 г. обеспечивает переправу 
через Волгу между Нижним Новго-
родом и Бором. Завтра (11 апреля. — 
Прим. ред.) мы встречаемся с мэром 
Ростова и посмотрим, чего от нас 
ждут в этом плане. 
Так что мы привезли решения, кото-
рые уже «подстроены» под потреб-
ности вашего региона. И я надеюсь, 
что этот визит, встреча с вице-гу-
бернатором области и отраслевыми 
министрами поможет нам познако-
миться и лучше узнать друг друга. 
Результат, которого мы ждем, — со-

брать и познакомить ростовских и 
французских представителей бизне-
са между собой. В перспективе это 
значительно ускорит бизнес-процес-
сы. Для наших компаний — это воз-
можность показать, какими новыми 
технологиями мы обладаем и что 
готовы делиться ими с Россией. На 
этой основе русские предпринима-
тели могут развивать возможности 
своего бизнеса. 
Хочу сказать, что вообще в Ростове 
приятная, очень дружелюбная и те-
плая атмосфера, и здесь комфортно 
общаться и вести переговоры. 

— Нынешний ваш приезд стал воз-
можным в том числе благодаря 
стараниям французского консула 
в Ростове Сергея Кислова. От-
крытие консульства и визового 

центра упростило связи местного 
бизнеса с Францией. Что еще необ-
ходимо для налаживания диалога 
между донскими и французскими 
компаниями? 
— Мобильность, мобильность и 
еще раз мобильность. Необходимо 
облегчить процедуры и процесс 
передвижения студентов, препо-
давателей, ученых, исследователей, 
бизнесменов, потому что обе сто-
роны понимают возможности друг 
друга, необходим просто обмен опы-
том и идеями. Нужны долгосрочные 
визы с многоразовым въездом. Мы 
ожидаем принятия безвизового 
режима, но это коллективное реше-
ние стран Шенгена, и пока ведутся 
переговоры. Хотелось бы, чтобы 
увеличилось количество русских с 
долгосрочной визой на 3-5 лет. И, 
конечно, основной акцент стоит 
делать на деловых людей. Ну, я даже 
не говорю о научных исследовани-
ях, у нас давнее сотрудничество еще 
со времен СССР, да еще и в таких не-
простых отраслях, как авиастроение 
и космос, атомная энергетика. И мы 
не должны об этом забывать, это 
может быть основой для будущей 
совместной работы. 
Чуть менее года назад Россию по-

сещал президент Франции Франсуа 
Олланд, и он был потрясен тем-
пами развития вашей страны. Он 
возглавил Стратегический совет по 
инвестиционной привлекательно-
сти, который, конечно, занимается 
не только Россией, но она является 
одним из ключевых партнеров, от 
которого мы хотели бы привлечь 
большее число ответственных дея-
телей и инвесторов.
Также мы планируем организо-
вывать специальные выезды для 
представителей бизнеса в регионы, 
как это делается сегодня, потому 
что в регионах огромный потенциал 
и большая покупательная способ-
ность. А ведь есть немало секторов, 
где мы недостаточно представлены, 
например, мода и косметика. 
Я вижу в Ростове много людей, кото-

рые интересуются нашей страной, и 
это должно стать основой будущего 
сотрудничества. У вашего города 
давние научно-технические отноше-
ния с Францией: мы сотрудничаем с 
Южным федеральным университе-
том в сфере нанотехнологий, меди-
цины, есть тесное взаимодействие 
между разными университетами. 
Поэтому мне кажется, что здесь зна-
ют о Франции гораздо больше, чем в 
других регионах России.

— Многие европейские страны 
активно продвигают экспор-
тно-кредитные фонды, кото-
рые предоставляют льготное 
финансирование для внедрения 
экспортного оборудования. Что 
предпринимает посольство Фран-
ции для продвижения французских 
компаний в России? 
— У нас есть несколько механизмов, 
очень похожих на то, о чем вы спра-
шиваете. Существуют специальные 
фонды для среднего и малого биз-
неса и некоторые другие. Есть одно 
нововведение: уже давно существу-
ет во Франции суверенный фонд, 
который занимается финансирова-
нием государственных инвестиций 
и облегчением их прохождения в 

Мы заинтересованы в том, чтобы найти в этом регионе 
партнеров, соответствующих высоким стандартам приехавших 
в Ростов компаний, и выстроить с ними серьезный и 
прибыльный бизнес — выгодный обеим сторонам. От этого 
выиграет и регион в целом.
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регионы. Теперь у него есть филиал, 
CDC International, который также 
является отдельной организацией. 
Полгода назад во время межправи-
тельственного семинара, прово-
димого премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым и тогдаш-
ним премьер-министром Франции 
Жан-Марком Эйро, было подписано 
соглашение между CDC International 
и Российским фондом прямых 
инвестиций. Изначально этим 
соглашением определена сумма в 
300 млн евро, которая может быть 
увеличена до 1 млрд евро, причем с 
возможностью использования заем-
ных средств в размере 10 млрд евро. 
Сейчас завершается обсуждение ме-
ханизмов функционирования этой 
совместной организации, согла-
шение должно быть подписано на 
днях. Уже достигнуты принципиаль-
ные договоренности, сформировано 
международное правление, в состав 
которого вошли очень крупные 
инвесторы из частного сектора, так 
что механизм готов к работе. Эта 
организация сможет финансировать 
проекты как во Франции, так и в 
России. Думаю, такая форма работы 
будет интересна даже небольшим 
компаниям с капиталом в 5-10 млн 
евро и меньше. На мой взгляд, это 
очень перспективное направление 
создания долгосрочного пар-
тнерства. Потому что устойчивая 

система финансирования позволит 
снизить беспокойство небольших 
компаний по поводу инвестирова-
ния средств в Россию.

— Не все бизнес-проекты, нача-
тые французскими компаниями 
в Ростовском регионе, имеют 
легкую судьбу. Компания Lafarge 
подписала договор с областью 
в 2006 г. и до сих пор не начала 
возведение цементного завода. В 
прошлом году компания Sucden 
инициировала строительство 
сахарного завода в регионе, 
хотя, если бы не вмешательство 
предыдущего посла г-н Жана де 
Глиниасти, она могла бы свернуть 
бизнес в России. Насколько велико 
доверие французских инвесторов 
к России и донскому региону в 
частности?
— Мы так же, как и другие страны 
Европы, верим в будущее России. 
Ваша страна для нас ключевой 
партнер, а Франция — третий по 
значимости партнер РФ. И мы очень 
много инвестируем в Россию, а зна-
чит, доверяем. Но в то же время не 
все так просто, и проблемы есть.
Все сложности из-за того, как 
организована бизнес-среда. Я имею 
в виду законы рынка, способность 
парламента принимать эффек-
тивные законы и выполнять их, 
эффективность судебного произ-
водства с точки зрения бизнеса, 
стимулы для предпринимателей, 
которые должны быть обеспечены, www.vestnikstroy.ru

решение вопросов с коррупцией. 
Это такой общий вызов для всех. 
Правительство и местные власти 
знают об этих проблемах и решили 
всерьез с ними бороться. И нас это 
впечатлило.
Я общался с уполномоченным при 
президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борисом Тито-
вым, мы очень открыто обсудили 
проблемы. Думаю, что структу-
ры созданы, воля правительства 
сформулирована, осталось внедрить 
правильную практику на предпри-
ятиях и в ведомственных структу-
рах. Но правда также и в том, что в 
некоторых случаях все идет не так, 
как нужно. 
Мы нередко сталкиваемся с пар-
тнерами, которые не соблюдают 
условия договора, переносят сроки, 
что не очень хорошо сказывается 
на ведении бизнеса. Все понимают, 
что договоры — это долгосрочные 
обязательства, и нельзя менять 
решения каждые две минуты только 
потому, что ситуация на рынке из-
менилась. 
Кроме того, франко-российские 
экономические отношения крайне 
несбалансированны. Потому что, 
как мне кажется, порядка 70% экс-
порта России во Францию — это 
энергетические ресурсы. В то же 
время сейчас важнее инвестиции, 
связанные с трансфером техноло-
гий, чем и занимается Франция. Мы 
хотели бы исправить этот дисба-
ланс, и российское правительство, 

Беседа главного редактора «Вестника» Евгения Грицуна и заместителя главного 
редактора Ольги Лазуренко с послом Франции в РФ Жан-Морисом Рипером
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конечно, тоже к этому стремится. Я 
думаю, что русским не хватает зна-
ний о возможностях французских 
компаний. Все привыкли думать, 
что Франция — страна вкусной 
еды, вина, культуры и сельского 
хозяйства, но мы в той же степени 
высокотехнологичная страна. У нас 
мощнейший исследовательский 
потенциал, мы на четвертом месте в 
мире по числу выдаваемых ежегод-
но патентов. Кроме того, Франция 
— пятая по величине экономика в 
мире и вторая страна в Европе по 
объему получаемых прямых инве-
стиций из-за рубежа. 
Сегодня во Франции идет ряд очень 
важных реформ. Первая — целый 
комплекс учреждений, связанных 
с инвестициями и продвижением 
торговли. Наше Министерство ино-
странных дел и международного 
развития будет теперь держать под 
своим началом иностранные дела, 
международную торговлю и туризм. 
Вторая реформа состоит в том, что 
организация, которая занимается 
привлечением инвестиций во Фран-
цию, объединяется с агентством, 
поддерживающим компании, ин-
вестирующие на внешних рынках. 
Так что сейчас 15% сотрудников в 
посольстве в Москве работают с 
экспортными компаниями, и есть 
2-3 человека, которые занимаются 
привлечением инвестиций во Фран-
цию. Теперь они будут работать 
вместе более плотно, объединяя 
свои знания об экономике России. 
Кстати, буквально несколько дней 
назад я получил письмо от наше-
го министра, который сообщил, 
что 80% времени мне необходимо 
посвящать работе с бизнесом. Все 
остальное время — заниматься 
политикой. Так что бизнес требует 
большего внимания, чем политика.

— Как вы расцениваете, изменит-
ся ли товарооборот Франции и ЕС 
в целом с Россией в связи с эскала-
цией ситуации на Украине? И как 
дипломатический корпус сможет 
минимизировать возможный 
ущерб, ведь никому не хочется 
прерывать инвестиционные про-
екты и т.д.?
— На Украине очень серьезный 
кризис, с этим согласны все. Фран-
ция, как и вся остальная Европа, 
осуждает аннексию Крыма. В то же 
время мы тверды в своем желании 
выстраивать диалог с Россией и ис-
кать дипломатические решения. 
Нас тревожит ситуация на Украине, 

потому что сегодня там очень сла-
бая государственность, состояние 
экономики просто катастрофиче-
ское. Надеемся, что в ходе референ-
дума в мае, по крайней мере новые 
власти, которые будут выбраны, 
смогут повлиять на ситуацию изну-
три и будут признаны российскими 
властями. Также мы надеемся, что 
Россия позволит украинцам самим 
решать, что им надо. 
Мы убеждены в том, что сейчас и 
Европе, и России, и Америке надо 
быть вместе, чтобы помочь Украине 
справиться с проблемами. МВФ 

предложил ряд серьезных реформ: 
с помощью РФ, ЕС и США нужно 
помочь Украине разрешить эту 
ситуацию. Ключевым здесь является 
вопрос стоимости газа, и в этой 
части как раз Россия могла бы пред-
ложить решение, которое могло бы 
способствовать разрядке экономи-
ческой обстановки. Ведь если не 
улучшится экономическая ситуация, 
то и политическая не изменится. 
В то же время мы точно хотим и бу-
дем продолжать взаимоотношения с 
Россией, чтобы еще укрепить наши 
давние связи. 

В рамках визита посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер посетил Ново-
черкасский электровозостроительный завод (входит в состав ЗАО «Транс-
машхолдинг»). В рамках сотрудничества французской компании Alstom и 
«Трансмашхолдинга» (ТМХ) на НЭВЗе базируются два совместных предпри-
ятия Alstom-ТМХ: инжиниринговый центр «ТРТранс» и «РейлКомп», специ-
ализирующиеся на локализации в России производства высокотехнологичных 
компонентов железнодорожного подвижного состава. 

Французская делегация и руководство НЭВЗа на фоне пассажирского электрово-
за пятого поколения ЭП20 — инновационного продукта, созданного совместны-
ми усилиями НЭВЗа и французской компании Alstom 
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Как исполняются  
майские указы 

президента?
Спрос на доступное жилье  
обогнал предложение

 Повлияла ли реализация майских указов прези-
дента РФ на рынок жилья южных регионов?
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Девелоперы заработают  
на больших объемах

 Для участия в программе «Жилье для российской семьи»  
застройщикам предлагают скорректировать бизнес-модели
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Спрос на доступное жилье 
обогнал предложение
 Повлияла ли реализация майских указов президента РФ  
 на рынок жилья южных регионов?

Текст: Евгений Милославский, 
Оксана Зевина
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3737

7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента РФ, Владимир Путин 
подписал серию указов, которые для краткости стали называть «майскими» и 
которые определили бюджетную политику регионов до 2018 года. Несколько 
указов непосредственно нацелены на снижение стоимости строительства, 
ввод в оборот земельных участков, повышение доступности ипотеки, создание 
некоммерческого и ликвидацию аварийного жилищного фонда и т.д. Несмотря 
на долгосрочный характер задач, спустя два года можно подвести первые итоги 
их исполнения. Сегодня очевидно, что меры госрегулирования на Юге России 
оказывают пока минимальное воздействие на ценообразование в новостройках 
и структуру жилищного рынка. Есть и плюсы: улучшение условий ипотечного 
кредитования стало драйвером спроса населения на доступное жилье, 
предложение которого будет расти.

На рынке жилья прослеживается 
четкая связь между доступностью 
ипотеки, спросом и объемами ввода 
в эксплуатацию. Индекс доступности 
жилья улучшился благодаря снижению 
в прошлом году ставки по кредитам (в 
южнороссийских регионах она чуть 
ниже среднероссийской — 12% против 
12,4%). Согласно статистике Агентства 
по ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК), в течение 2012-2013 гг. 
объемы выдачи ипотечных кредитов 
на Юге росли активнее, чем в среднем 
по стране (прирост в 1,3 раза): в Астра-
ханской области — в 1,5 раза, на Дону 
и Кубани — в 1,4 раза. По оценкам 
АИЖК, в целом доля ипотеки в реали-
зации нового жилья составила 40%, 
а в частности, в Краснодарском крае 
— до 70-80% от общего числа сделок. 
Почувствовав, что банки возобновили 
кредитование строительной отрасли и 
покупателей, застройщики увеличили 
предложение квартир экономкласса: 
в 2013 г. в ЮФО введено более 2,5 млн 
кв. м доступного жилья (33% от вве-
денного объема жилфонда в округе). 
Несмотря на эти позитивные измене-

ния, доля жилья экономкласса в окру-
ге, за исключением Астраханской об-
ласти, все еще ниже общероссийских 
показателей (46% в 2012 г.). Ощутимо-
го снижения стоимости строительства 
и цены кв. метра не произошло в силу 
разных причин. В частности, еще не 
отработаны в полной мере механизмы 
государственно-частного партнерства 
по застройке жилья экономкласса с 
четким распределением обязанно-
стей, в том числе по строительству 
инженерной и социальной инфра-
структуры. На Юге готовятся более 
30 земельных участков для комплекс-
ного освоения территорий. Ввод их в 
оборот, а также обеспечение инфра-
структурой зачастую тормозится из-за 
дефицита бюджетов поселений. О 
том, как исполняются майские указы 
президента РФ, «Вестнику» рассказали 
представители исполнительной власти 
южных регионов.

Волгоградская область
По данным пресс-службы прави-
тельства Волгоградской области, по 
итогам 2013 г. ввод жилья эконом-

класса увеличился с 155 до 300 тыс. 
кв. м (его доля — с 17,5% до 36%). В 
рейтинге регионов РФ по стоимости 
1 кв. м на вторичном рынке жилья 
Волгоградская область на 25-м месте, а 
на первичном — на 29-м месте. 
Анализ ситуации в жилищной 
сфере показывает, что сегодня рост 
объемов строительства жилья на 
сформированных и застраиваемых 
земельных участках возможен на 
среднесрочный период. В Волгоград-
ской области реализуется 10 крупных 
проектов комплексного освоения 
территории. Сроки их выполнения 
— 2010-2020 гг., а общая площадь 
вводимого жилья предположительно 
составит 2,73 млн кв. м.
Вместе с тем перед правительством об-
ласти стоят задачи по началу освоения 
новых земельных участков, обустро-
енных инженерной инфраструктурой. 
Планируется реализация еще ряда 
крупных инвестпроектов комплексной 
застройки, общая площадь земельных 
участков которых составляет более 
455 га, ориентировочный ввод жилья 
— не менее 3,3 млн кв. м.

Источник: профильные министерства регионов Юга России
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Наиболее перспективными из уже 
реализуемых и планируемых проектов 
являются площадки, расположенные 
на территории Советского района 
Волгограда («Родниковая долина-2» и 
«Радиоцентр-2») и в Среднеахтубин-
ском районе Волгоградской области 
(«Букатин Луг») с ориентировочным 
вводом жилья более 2,5 млн кв. м. 
Кроме того, два проекта — «Радио-
центр-2» и 28-й микрорайон в г. Волж-
ском — предложены для участия в 
федеральной программе «Жилье для 
российской семьи».
В 2013 г. многодетным семьям предо-
ставлен 441 земельный участок для 
жилищного строительства. Они рас-
положены юго-западнее пос. Горного 
Советского района Волгограда на 
землях Фонда РЖС общей площадью 
70 га. Полномочия по распоряжению 
и управлению этой землей переданы 
фондом в декабре 2012 года. Кроме 
того, земельные участки многодетным 
семьям выделяются на землях региона 
и муниципальных образований. К на-
стоящему времени в общей сложности 
более 4 тыс. семей получили бесплат-
но участки под строительство.

Астраханская область
По словам и.о. министра строитель-
ства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области Олега Гужвинского, в 
прошлом году введено 594,8 тыс. кв. м 
жилья (37-е место в РФ), в том числе 
462,11 тыс. кв. м жилья экономкласса 
(доля в общем объеме 77% — это один 
из самых высоких показателей в стра-
не). В то же время стоимость 1 кв. м 
растет и сейчас на первичном рынке 

составляет 36 135 рублей. Рост по от-
ношению к 2013 г. составил 2,3%. 
Среди приоритетов жилищной полити-
ки — формирование рынка малоэтаж-
ного домостроения. Так, в с. Маячное 
Красноярского района возводится 
микрорайон. Сотрудничество региона 
с Фондом РЖС позволит стимули-
ровать малоэтажное строительство, 
улучшить жилищные условия граж-
дан, а также обеспечить участками с 
инфраструктурой 106 многодетных 
семей в Красноярском и Камызякском 
районах и других. На подведение к ним 
инженерной инфраструктуры в 2014 г. 
планируется направить из бюджета 28 
млн рублей. По программе Фонда РЖС 
в пос. Ассадулаево Приволжского рай-
она комплексно застраивается участок 
площадью 59,12 га. До 2018 г. здесь пла-
нируется ввести около 100 тыс. кв. м 
жилья, 70% из них — экономкласса.
Семьям, имеющим трех и более 
детей, было предоставлено всего 1489 
земельных участков, в том числе за 1-й 
квартал  2014 года — 122. На 1 января 
2014 г. общая потребность в земельных 
участках в области для многодетных 
семей  —  4871. 
Затраты на обеспечение участков 
инженерной инфраструктурой часто 
непосильны для муниципалитетов. 
Поэтому муниципалитетами разра-
ботаны так называемые «дорожные 
карты» по обеспечению земельных 
участков инженерной инфраструкту-
рой с определением объемов фи-
нансовых средств, необходимых для 
реализации указанных мероприятий. 
В соответствии с «дорожными кар-
тами» потребность муниципальных 
образований в финансовых средствах 
на мероприятия по обеспечению 
земельных участков инженерной 

инфраструктурой на 2014 г. составляет 
145 млн рублей. 
Новые микрорайоны возводятся не 
только на свободных от строений 
участках, но и на месте снесенных 
старых кварталов — это вносит 
значительный вклад в решение 
проблемы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Именно 
такой вариант предложил массово 
распространить губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин. 
Проект так называемых застроенных 
территорий предполагает подключе-
ние частных застройщиков, которые 
будут расселять жильцов ветхих домов 
в обмен на освобождаемые участки 
и освобождение от муниципальных 
и региональных налогов. Еще один 
способ решения проблемы — это стро-
ительство арендных домов, в рамках 
которого девелоперам будут пред-
ложены налоговые льготы, а также 
обеспечение по длинным кредитам — 
на 10-12 лет. 

Краснодарский край
По объемам жилищного строитель-
ства Краснодарский край на протяже-
нии последних лет занимает первое 
место в ЮФО и второе место в стране. 
По словам министра строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства 
Краснодарского края Валерия Жукова, 
в прошлом году введено в эксплуата-
цию свыше 3,9 млн кв. м жилья. Из 
них 806,17 тыс. кв. м — экономкласса 
(почти 118% по отношению к 2012 г.). 
Доля доступного жилья в 2013 г. до-
стигла 20% от общего объема жилой 
застройки, средняя стоимость 1 кв. м 
на первичном и вторичном рынках 
составила 45,665 тыс. руб. (в 2012 г. — 
44,489 тыс. рублей). 

www.vestnikstroy.ru

Источник: профильные министерства регионов Юга России Источник: Минстрой РФ
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В 2014 г. на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
банковским кредитам, полученным 
юрлицами, в том числе жилищными 
и жилищно-строительными коопе-
ративами, на строительство жилья 
краевой бюджет предоставляет суб-
сидии в размере 20,687 млн рублей, а 
также на софинансирование расходов 
по проектированию и строительству 
жилья экономкласса с последующим 
его предоставлением по договорам 
социального найма (объем финанси-
рования, предусмотренный подпро-
граммой «Жилище» на текущий год, 
составляет 4,883 млн рублей).  
В 2013 г. Департаментом строитель-
ства Краснодарского края был обе-
спечен ввод в эксплуатацию четырех 
дошкольных образовательных 
учреждений суммарной вмести-
мостью 784 места, приобретено 19 
объектов недвижимости под раз-
мещение дошкольных образователь-
ных учреждений общей суммарной 
вместимостью 3 384 места, из них 
3 дошкольных образовательных 
учреждения расположены в помеще-
ниях многоквартирных жилых домов 
суммарной вместимостью 170 мест 
(приобретены в Староминском, Кур-
ганинском районах и Краснодаре). 
В прошлом году в рамках долгосроч-
ной краевой целевой программы 
«Краснодару — столичный облик» 
на 2013-2017 гг. в эксплуатацию 
введен детский сад в Прикубанском 
внутригородском округе Красно-
дара. В 2014 г. ведется строитель-
ство 14 учреждений дошкольного 

образования в Выселковском, 
Крымском, Кавказском, Каневском, 
Красноармейском, Курганинском, 
Приморско-Ахтарском, Темрюкском 
и Успенском районах, Горячем Клю-
че и Геленджике в рамках подпро-
граммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения» госпрограммы Красно-
дарского края «Социально-экономи-
ческое и территориальное развитие 
муниципальных образований».

Ростовская область
По объемам жилищного строитель-
ства Ростовская область занимает 
второе место в ЮФО и восьмое 
место среди регионов РФ по итогам 
прошлого года. По словам замести-
теля губернатора РО Сергея Трифо-
нова, по стандартам экономкласса 
в 2013 г. в эксплуатацию введено 
940,2 тыс. кв. м жилья, что составля-
ет 44% от общего объема жилищной 
застройки (2,1 млн кв. м). Средняя 
стоимость 1 кв. м жилья на первич-
ном рынке за IV квартал 2013 года 
оказалась ниже запланированного 
значения (48 353 руб.). В рейтинге 
регионов РФ по средней стоимости 
1 кв. м на первичном рынке жилья 
Ростовская область на 55-м месте. 
Увеличить темпы жилищного 
строительства в регионе наме-
рены при помощи реализации 10 
перспективных территорий ком-
плексной застройки (372 площадки, 
ориентировочный ввод — более 
14,5 млн кв. м жилья). Для участия 
в федеральной программе «Жилье 

для российской семьи» предложены 
два проекта — застройка жилого 
района Олимпийский в г. Шахты и 
строительство жилого комплекса 
Андреевский в Таганроге. Стиму-
лировать строительство жилья на 
Дону позволит сокращение сроков 
разрешительных процедур. Так, 
предельное количество процедур, 
необходимых для получения разре-
шения на строительство, составило 
39 единиц (при целевом значении 
на 2013 год 40 единиц).
Для развития арендного жилищного 
фонда для граждан, имеющих не-
высокий уровень дохода, в регионе 
принято решение о строительстве 
12-этажного дома в Ростове. Также 
на Дону ведется работа по предо-
ставлению многодетным семьям 
земельных участков. Всего их с 
2011 г. бесплатно выделено 3256, до 
конца этого года планируется пере-
дать участки для 2320 многодетных 
семей. В позапрошлом году органам 
государственной власти переданы 
полномочия по управлению и рас-
поряжению федеральным земель-
ным участком площадью 250 га в 
пос. Красный Колос Аксайского 
района, в 2013 г. — площадками в 
Аксайском, Сальском, Целинском 
районах и Новочеркасске (порядка 
200 га). Сегодня решается вопрос 
по обеспечению их инженерной 
инфраструктурой. До конца 2018 г. 
будет бесплатно передано много-
детным семьям 14,35 тыс. обустро-
енных инфраструктурой земельных 
участков. 

Олег Гужвинский, и.о. мини-
стра строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области:
— Среди приоритетов жилищ-
ной политики — формирование 
рынка малоэтажного домостро-
ения.

Валерий Жуков, министр 
строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства Красно-
дарского края:
— По объемам жилищного 
строительства край занимает 
первое место в ЮФО и второе 
в РФ.

Сергей Трифонов, заместитель 
губернатора РО:
— По стандартам экономкласса 
в 2013 г.  в РО построено 940,2 
тыс. кв. м жилья, что составляет 
44% от общего объема жилищ-
ной застройки. 
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Текст: Евгений Милославский, 
Альбина Астахова

Девелоперы заработают  
на больших объемах

 Для участия в программе «Жилье для российской семьи» застройщикам  
 предлагают скорректировать бизнес-модели 

В марте на Совете по реализации национальных проектов и демографической политике при 
президенте РФ министр строительства и ЖКХ Михаил Мень представил программу «Жилье для 

российской семьи». Как будет работать программа и как могут измениться правила игры на 
рынке, «Вестнику» рассказала исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» 

Татьяна Полиди, принимавшая участие в ее разработке.

— Фонд «Институт экономи-
ки города» выступил одним из 
основных разработчиков новой 
программы «Жилье для российской 
семьи». Она пришла на смену ранее 
действующей ФЦП «Жилище»?
— Нет, это не так. Сегодня действу-
ет госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан РФ», которая включает в себя 
ряд подпрограмм, в том числе и 
ФЦП «Жилище». При этом новая 
программа узконаправленная по 
сравнению с ФЦП «Жилище», куда 
входят меры по развитию ипотеки, 
повышению доступности жилья для 
отдельных категорий граждан, уве-
личению объемов строительства и 
т.д. В организационно-управленче-
ском плане «Жилье для российской 
семьи» — это один проект, который 
направлен на возведение до 2017 г. 
25 млн кв. м жилья экономкласса по 

цене, не превышающей 30 тыс. руб. 
за 1 кв. метр. В программе предла-
гаются схемы для достижения этих 
показателей. 

— В ФЦП «Жилище» до 2010 г. была 
нескоординированность целей 
и механизмов, которая привела 
к тому, что меры по поддержке 
спроса оказались гораздо эффек-
тивнее мер по поддержке предло-
жения. Какие меры предусмотре-
ны в новой программе? 
— В общепринятой мировой тер-
минологии есть меры по поддержке 
спроса и предложения, а есть меры 
воздействия на рыночную цену, 
которые влияют как на предложе-
ние, так и на спрос через ценовой 
механизм. В новую программу 
включены мероприятия именно из 
третьей группы. Если на рынке жи-
лье по цене 50 тыс. руб. за 1 кв. метр 
доступно лишь небольшой группе 
населения, то снижая эту цену, мы 
увеличиваем доступность жилья. 
Но цена у нас связана и с объемом 
предложения, и, соответственно, 
с платежеспособностью, посколь-
ку возможность оплатить такое 
предложение у населения, конечно, 

повышается. Поэтому не предпо-
лагается какой-то дополнительной 
поддержки населению, поскольку 
смысл как раз в том, что жилье 
предлагается по более низкой цене; 
и если гражданин при его доходах 
способен приобрести такую квар-
тиру, то, значит, он соответствует 
критериям программы. 

— На какую целевую группу рас-
считана программа?
— Мы специально проводили рас-
четы, кто может попасть в группу. 
Стать ее участником и приобрести 
квартиру площадью 54 кв. м и стои-
мостью 1,6 млн руб. может семья из 
троих человек, имеющая ежемесяч-
ный средний доход порядка 50 тыс. 
руб. и способная внести первона-
чальный взнос в размере 20% от сто-
имости жилья. Ежемесячный платеж 
по ипотеке в этом случае не должен 
составлять более 35% от общего 
дохода семьи. Средний срок кредита 
— 15 лет. В программу не попадают 
люди, которые, в соответствии с их 
доходом, могут приобрести жилье по 
рыночным ценам. Категории граж-
дан, для которых уже сейчас предус-
мотрена государственная поддержка, 

Планы по вводу жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской 
семьи»

 5 млн м2  
2015 год

 6 млн м2  
2016 год

 14 млн м2 
2017 год
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могут принять участие в программе 
при условии наличия у них необхо-
димого дохода, позволяющего приоб-
рести жилье по цене 30 тыс. руб. за 
1 кв. метр. Таким образом, в целевой 
группе — граждане, которые не мо-
гут, с одной стороны, рассчитывать 
на господдержку, с другой — приоб-
рести жилье по рыночным ценам.

— Программой предлагается за-
стройщикам или ресурсоснабжа-
ющим организациям (РСО) стро-
ить инфраструктуру. Потом ее 
выкупят специализированные 
общества проектного финанси-
рования (СОПФ), которые затем 
сдадут инфраструктуру в аренду 
РСО, а те рассчитаются плате-
жами населения за коммунальные 
ресурсы. После накопления опре-
деленного количества объектов 
инфраструктуры СОПФ выпуска-
ют облигации с залоговым обе-
спечением, которые выкупаются 
инвесторами. Насколько жизне-
способна эта схема? 
— Подобный опыт привлечения 
инвестиций с помощью выпуска 
ипотечных облигаций отработан 
Агентством по ипотечному и жи-
лищному кредитованию (АИЖК), 
но там поступление средств было 
хорошо прогнозируемо, ведь фикси-
рованные платежи — обязательное 
условие ипотечного кредита. В но-
вой же программе поступления по 
облигациям будут сильно зависеть 
от тарифного регулирования — и 
в этом заключаются определенные 
риски, поскольку облигации будут 
погашаться за счет коммунальных 
платежей граждан. Тарифы для 

граждан всегда в центре внимания 
и зависят часто от общеэкономи-
ческих и политических факторов. 
Учитывая это, можно предполо-
жить, что на первых порах развития 
рынка таких инфраструктурных 
облигаций потребуется активное 
участие АИЖК, других институци-
ональных инвесторов, способных 
принять риски нового инструмента. 
В дальнейшем, по мере развития 
рынка таких заимствований, на 
него придут и другие инвесторы, 
как происходило и на рынке ипотеч-
ных ценных бумаг. 
Надо отметить, что внедрению 
нового инструмента способствует 
и принятие поправок в Граждан-
ский кодекс РФ в части появления 
номинальных счетов, средства с 
которых могут расходоваться только 
в пользу определенных договором 
такого счета лиц и в определенных 
случаях. Такой счет может исполь-
зоваться для аккумулирования 
платежей граждан за коммунальные 
услуги, направляемые на погашение 
инфраструктурных облигаций, а 
кроме этого, и для расчетов между 
гражданами и застройщиками по 
договору участия в долевом строи-
тельстве при внесении необходимых 
изменений в законодательство. 

— Как в целом относятся к про-
грамме участники рынка?
— Есть абсолютно противоположные 
точки зрения: от полного неприятия 
до готовности немедленно участво-
вать в программе. Причем и то, и 
другое мнение встречается как среди 
крупных, так и среди небольших 
компаний. Если компания имеет 

доступ к земле и подключению к ин-
фраструктуре в городе, без проблем 
продает по рыночным ценам жилье, 
то ей участвовать в программе неин-
тересно. Если же застройщик хочет 
работать в городе, где существуют 
сложности с подключением и входом 
на рынок, то в этом случае програм-
ма как раз сможет обеспечить ему 
условия для входа, снизить риски 
реализации проекта, получить гаран-
тированный спрос на построенное 
жилье и другую поддержку города.
Полагаю, для многих компаний 
участие в программе станет инте-
ресным: лучше получать небольшую 
прибыль, чем не строить вовсе. 
Второй момент: данная программа 
не предполагает низкую прибыль для 
застройщиков. То есть сама норма 
прибыли будет небольшой, но она 
будет расти за счет ее массы. Таким 
образом заработать можно на объ-
еме строительства. 
И в этом еще одна цель програм-
мы: мы хотим немного изменить 
сложившуюся рыночную стратегию 
застройщиков, подтолкнуть их к 
корректировке своих бизнес-моде-
лей. Данная программа также может 
стать экспериментальной площад-
кой для повышения эффективности 
сотрудничества между органами 
местного самоуправления, застрой-
щиками и РСО, которые сегодня, 
мягко говоря, взаимодействуют 
плохо. Таким образом, выгоды новой 
программы будут не только прямые, 
выраженные в квадратных метрах 
жилья и его цене, но и косвенные, 
которые приведут к созданию более 
цивилизованного рынка, развитию 
рынка жилья экономкласса. 
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Текст: Евгений Грицун, 
Екатерина Бачерикова

ИЗ МЕТАЛЛОТРЕЙДИНГА  
В ДЕВЕЛОПМЕНТ
 Как владелец «Инпром Эстейт» построил сеть торговых центров  
 благодаря наследию своей прежней компании и разработке  
 нестандартных концепций

«ПОСЛЕ 17 ЛЕТ В    
 МЕТАЛЛОТРЕЙДИНГЕ  
 Я ПЕРЕСТАЛ ПОЛУЧАТЬ  
 МОРАЛЬНОЕ  
 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  
 ОТ РАБОТЫ»                                                                                  

Сохранив за собой пост 
председателя совета директоров 
в «ЕВРАЗ Металл Инпром», 
Коновалов сосредоточился на 
девелопменте, который стал  
для него тем делом, где можно 
черпать новое вдохновение.
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Совладелец одной из крупнейших в стране 
металлотрейдинговых компаний «ЕВРАЗ Металл Инпром» Игорь 
Коновалов создал девелоперское подразделение «Инпром 
Эстейт» в 2006 году. Вложив в новый бизнес несколько 
миллиардов рублей, ему удалось создать сеть торговых центров 
разных форматов площадью около 100 тыс. кв. м. Историей 
стартапа таганрогского бизнесмена «Вестник» открывает 
новую рубрику «Лучшие топ-менеджеры Юга России».

Редкий региональный девелопер ком-
мерческой недвижимости будет начи-
нать бизнес за пределами своего горо-
да и округа, причем с реконструкции 
промышленных объектов в торговые 
центры стройматериалов и товаров 
для дома (формат DIY&Household). 
Игорь Коновалов стал, пожалуй, пер-
вым на Юге, кто сделал именно так. 
В 2000-х ОАО «ИНПРОМ» активно 
расширяло филиальную сеть, приоб-
ретая оставшиеся с советских времен 
металлобазы в региональных центрах 
европейской части страны. Уже в 
2007 г. земельный банк предприятия 
насчитывал 1,1 млн кв. м складских и 
промышленных площадей в 27 горо-
дах России, которые реконструирова-
лись под металлосервисные центры. 
В 2005 году «ИНПРОМ» купил сеть 
металлобаз в шести субъектах РФ, в 
составе которой были непрофильные 
объекты недвижимости. В 2006 году 
был создан «Инпром Эстейт», кото-
рому головная компания передала в 
управление разноформатные здания 
и участки земли в четырех регионах 
страны. Так, очередная покупка под-
толкнула металлотрейдера к началу 
девелоперской деятельности. 

В поисках свободной ниши
Как показали дальнейшие события, 
в плане развития коммерческой не-
движимости эти приобретения были 
шагом дальновидным, так как вскоре 
районы вокруг бывших промзон 
стали активно застраиваться, а 
многие производственные объекты 
реконструироваться под торговые и 
складские функции. К использова-
нию недвижимости в коммерческом 
обороте, по словам основателя «Ин-
пром Эстейт», также подтолкнули 
удачное стечение обстоятельств и 
перемены в городской инфраструк-
туре к лучшему. «Когда мы покупали 
в Краснодаре завод «КЭСК», по при-
легающей к заводу улице Новорос-
сийской ходили коровы и стояли 
халупы, а через семь лет там все 
снесли, сделали дорогу в четыре по-
лосы с освещением», — сказал Игорь 
Коновалов. 

До 2010 г. ОАО «ИНПРОМ» открыло 
без малого 30 металлоцентров — от 
Брянска до Красноярска. На террито-
рии четырех из них «Инпром Эстейт» 
начал развивать торговые центры 
формата DIY&Household. Их деятель-
ность частично финансировалась 
ОАО «ИНПРОМ», впоследствии «Ин-
пром Эстейт» инвестировал в раз-
витие объектов уже заработанные от 
сдачи в аренду средства и привлек 
заемное финансирование. 
Решить многие проблемы с полу-
чением техусловий на инженерные 
сети, как в случае строительства в 
чистом поле, удалось путем рекон-
струкции промышленных террито-
рий, так как сети там уже имелись. 
Это позволило сэкономить время 
и деньги. Кроме того, собственник 
старался, насколько это возможно, 
путем минимальных переделок во-
плотить задуманное в жизнь. Игорь 
Коновалов приводит такие цифры: 
при возведении «коробки» объекта 
коммерческой недвижимости «с 
нуля» себестоимость строительства 
под ключ (без учета коммуникаций) 
1 кв. м составляет порядка 35-40 тыс. 
рублей. В случае реконструкции все 
зависит от состояния объекта. Цена 
вопроса при небольшой реконструк-
ции будет значительно ниже. Чисто-
вая отделка обойдется в этом случае 
в 12-15 тыс. рублей за 1 кв. м. При 
капитальной реконструкции может 
быть кардинально иная ситуация. 
Если требуется снос объекта или 
замена конструкций, перекрытий, 
крыши и т.д., то затраты на 1 кв. м 
могут вырасти до нескольких тысяч 
долларов, и тогда такая стройка 
станет золотой.
«Конечно, чтобы снести, много ума 
не надо. Если можно дать зданию но-
вую жизнь, а недостатки превратить 
в достоинства, это надо делать — 
считает г-н Коновалов. — Редевелоп-
мент — сложная, но в то же время 
интересная задача». 
Рассматривая города с точки зрения 
бизнес-возможностей, а именно 
насыщенности коммерческой не-
движимостью, Игорь Коновалов 

приводит в пример Краснодар, 
Казань, Нижний Новгород, где на 
1 тыс. жителей имеется от 600 до 
1000 кв. м торговых площадей. В то 
же время в малых и средних городах 
нет и 100 кв. м. «В таких городах 
мы ищем свободные ниши, чтобы 
избежать жесткой конкуренции, 
как в миллионниках, — объясняет 
свою стратегию глава «Инпром 
Эстейт». — Или ты должен чем-то 
удивить жителей в пресыщенном 
торговыми форматами мегаполисе, 
или сделать качественный торговый 
центр, который займет свой сегмент 
рынка. Во втором случае работает 
правило «кто первый, того и тапки». 
Первые крупные центры формата 
DIY&Household «Инпром Эстейт» 
несколько лет назад уже запустил в 
Саранске и Брянске.
Формат торгового центра зависит от 
спроса в регионе — этим же принци-
пом Игорь Коновалов пользовался 
при рыночном позиционировании 
металлосервисных центров. В 2007 г. 
в интервью «Вестнику» он рассуж-
дал о создании в каждом городе 
комбинации подобных объектов: 
«Базовым является универсальный 
сервисный центр, где установлено 
металлообрабатывающее оборудо-
вание (ленточноотрезные станки, ги-
льотины, линии антикоррозионной 
защиты и т.д.). В крупных городах, 
где есть мощный строительный по-
тенциал, открываем арматурно-сер-
висные центры (производство сетки, 
каркасов, обработка арматуры). 
Третий формат — листовые сервис-
ные центры федерального значения, 
которые охватывают 500-километро-
вую зону».
Ориентируясь на масштаб металло-
центров, можно провести аналогии 
с форматом ТЦ, тем более что они 
порой соседствуют на одной улице. 
Торговые комплексы в Брянске, 
Ульяновске и Саранске по площади 
(10-12 тыс. кв. м) соответствуют 
районному формату, тем не менее 
являются крупнейшими в своих 
регионах. Площадь ТСК «Хозяин» 
в Краснодаре больше почти в три 



ТРЦ «Мармелад» открылся в Таганроге в 2013 г. Следом за ним в Ульяновске будет запущен 
«Мармелад аутлет» — первый на родине Ленина дисконт-центр
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раза (свыше 30 тыс. кв. м) и сочета-
ет торговые, офисные и складские 
функции. В рамках первой очереди 
здесь были возведены склады класса 
В площадью 8 тыс. кв. м и открыт 
большой супермаркет товаров для 
дома «Посуда-Центр». После за-
вершения второй очереди комплекс 
будет заполнен как федеральными, 
так и региональными операторами, 
которые будут собраны на одной тер-
ритории. Эта ниша мощного центра 
товаров непродуктовой группы еще 
не занята в краевой столице.
«В Краснодаре много гипермарке-
тов стройматериалов, но все они 
стандартны и ограничиваются 
площадью 10-15 тыс. кв. метров, — 
отмечает глава компании. — На-
пример, если нужно приобрести 
100 кв. метров ламината, допустим, 
в гипермаркете Castorama, где цено-
вой диапазон эконом+ и средний, 
а ассортимент не очень широк, то, 
скорее всего, его придется зака-
зывать и ждать». Представить и 
поддерживать огромное товарное 

www.vestnikstroy.ru

наличие одному или двум операто-
рам не под силу, поэтому мы плани-
руем собрать пул из 10-12 якорных 
и 80-100 мелких арендаторов с 
различным ценовым диапазоном 
— эконом, средний и премиум. Вза-
имодополнение позволит получить 
необходимый по ширине и глубине 
ассортимент на любой карман. 
Согласно бизнес-плану, до 2015 г. 
девелопер намерен довести порт-
фель недвижимости под своим 
управлением до 120 тыс. кв. м, 
причем меньше половины должны 
занять ТЦ формата DIY&Household. 
На долю недвижимости уже иного, 
торгово-развлекательного формата 
приходится также весомая часть. 
Самый крупный на сегодня проект 
«Инпром Эстейт» — ТРЦ «Марме-
лад» площадью 52 тыс. кв. м — был 
открыт в Таганроге, откуда родом 
«ИНПРОМ», в конце прошлого года. 
В текущем году компания реализует 
новый для себя проект. В Ульяновске 
в результате редевелопмента быв-
шего промышленного здания будет 
открыт «Мармелад аутлет». Это будет 
первый на родине Ленина дисконт-
центр, формат которого широко 
известен в развитых странах.

«Товарищ Коновалов, вам 
делать нечего, кроме как 
рассматривать цвет и качество 
покраски?» 
«После 17 лет в металлотрейдинге я 
перестал получать моральное удов-
летворение от работы», — говорит 
Игорь Коновалов. Сохранив за собой 
пост председателя совета директоров 
и отойдя от оперативной деятельно-
сти в одной из крупнейших в стране 
металлотрейдинговых компаний 
«ЕВРАЗ Металл Инпром», он сосредо-
точился на девелопменте, который 
стал для него тем делом, где можно 
черпать новое вдохновение. 
Больше всего ему нравится творче-
ский процесс создания торгового 
центра. По его словам, это как голо-
воломка, своеобразный кубик Руби-
ка, который крутишь, представляешь 
с точки зрения будущего покупателя 
и делаешь его привлекательным для 
людей. «До открытия «Мармелада» в 
Таганроге не было профессиональ-
ных торговых площадей, только 
лишь мелкие ТЦ. Изучая рынок, мы 
увидели эту нишу, и стало понятно, 
что городу нужен ведущий город-
ской комплекс, который не будет 
уступать по своему качеству лучшим 
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ростовским ТРЦ», — говорит Игорь 
Коновалов. 
К разработке концепции были 
привлечены лучшие консультанты 
в области девелопмента — London 
Consulting&Management Company и 
Russian Research Group. «Мармелад» 
позиционируется как ведущий торго-
вый комплекс Таганрога и юго-за-
падной агломерации области. В нем 
представлены все группы товаров: 
одежда, обувь, товары для дома, бы-
товая техника, продукты питания и 
т.д. «Построить несложно, — считает 
Коновалов. — Главное — не только 
закрыть все товарные сегменты, но 
и найти в каждом качественного 
международного или федерального 
оператора. Если арендный пул пред-
ставлен непонятными магазинами, 
«валится» вся галерея, страдает 
денежный поток, и в торговый центр 
перестают ходить люди».
Один из ретейлеров на условиях 
анонимности сообщил «Вестнику», 
что отказался размещаться в ТРК 
«Мармелад» из-за высоких арендных 
ставок. Например, до открытия по-
мещения 25-120 кв. м на первом этаже 
сдавались по цене 5-6 тыс. рублей 
за кв. м в месяц, что сопоставимо 
со ставками в ТРК «МЕГА Ростов-
на-Дону». По словам гендиректора 
«Инпром Эстейт», «Мармелад» вызвал 
интерес множества арендаторов, так 
как Таганрог — второй по численно-
сти населения областной город — не 
уступает по покупательной способно-
сти Ростову. У девелопера появилась 
возможность выбирать качественные 
бренды. Заявленный уровень цен мо-
жет быть не для всех приемлем, так 
как у каждого магазина свои сроки 
окупаемости. Сегодня ТРЦ заполнен 
на 85% площадей, в планах — до кон-
ца второго квартала 2014 г. повысить 
этот показатель до 95%. 
В отличие от проектов редевелоп-
мента ТРЦ «Мармелад» построен 
«с нуля». Когда готовность объекта 
достигла более 50%, «Инпром Эстейт» 
привлек заемные средства. Общая 
сумма инвестиций в ТРЦ составила 
1,7 млрд рублей.
«Я участвую в каждом проекте в каче-
стве контролирующего лица, порой 
мне задают вопрос: «Что вам, товарищ 
Коновалов, делать нечего, кроме как 
рассматривать цвет и качество покра-
ски?» Приходится следить за каче-
ством: если этого не делать, получится 
полная ерунда, а бюджет выйдет за 
рамки. Я привык по каждому кон-
тракту смотреть цену и существенные 
условия, что позволило сэкономить де-

сятки миллионов рублей», — говорит 
Игорь Коновалов. 
Когда речь заходит об удешевлении 
строительства путем уменьшения 
металлоемкости конструкций, 
Коновалов на первое место ставит 
вопрос безопасности здания. «Мы 
строим социально значимые объекты, 
и не известно, как может сказаться 
эта экономия в случае повышенных 
нагрузок, — объясняет он. — Лучше 
экономить, добиваясь лучших цен, 
чем на надежности каркаса здания. В 
вопросах безопасности людей компро-
мисса быть не может». 

Девелопмент нон-стоп
Первый месяц работы «Мармелада» 
показал хорошие результаты: 6-8 тыс. 
человек — в будни, 15-20 тыс. — в 
выходные, и цифры будут расти по 
мере заполнения комплекса. Способ-
ствовать увеличению трафика должна 
модернизация дорожной инфра-
структуры. Сегодня прилегающие к 
ТРЦ дороги требуют капитального 
ремонта. Руководство компании на-
мерено принять участие в конкурсе 
правительства Ростовской области и 
получить средства на реконструкцию 
дорожного покрытия за счет област-

ного бюджета. Компания уже вложила 
порядка 9 млн рублей в проектно-
сметную документацию, которая 
получила положительное заключение 
госэкспертизы, и надеется, что сред-
ства на ремонт дорог будут выделены 
уже в этом году.
До конца 2014 г. девелопер сконцен-
трирует силы на достройке объектов в 
Краснодаре и Ульяновске и приступит 
к реализации еще одного торгово-раз-
влекательного центра. Кстати, новой 
перспективной нишей может стать 
развитие новых проектов развлека-
тельного плана. Первое мультимедий-
ное шоу кафе Trans-Force «Инпром 
Эстейт» откроет в ТРЦ «Мармелад» в 
мае этого года. Если показатели его 
работы будут признаны успешными, 
то этот формат будет тиражироваться 
в других ТРЦ девелопера. Новый биз-
нес компании, возможно, прорастет из 
уже существующего, как и восемь лет 
назад. «У нас работа идет нон-стоп, от 
проекта к проекту, — подчеркивает 
Игорь Коновалов. — Удовлетворение 
получаешь не от сдачи объекта, а 
когда видишь тысячи посетителей 
перед его дверями на открытии. Тогда 
осознаешь пользу и нужность своей 
работы». 

ИЛИ ТЫ ДОЛЖЕН 
ЧЕМ-ТО УДИВИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ В 
ПРЕСЫЩЕННОМ 
ТОРГОВЫМИ 
ФОРМАТАМИ 
МЕГАПОЛИСЕ, 
ЛИБО СДЕЛАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТ 
СВОЙ СЕГМЕНТ 
РЫНКА. 
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Нижний Новгород, Волгоград
ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» 

Калининград, Ростов-на-Дону
«КРОКУС ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

Саранск, Самара
ООО «ПСО «КАЗАНЬ»

Екатеринбург
ОАО «СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Подрядчиков стадионов 
подчинят «зеленым» стандартам
 В июне начнется строительство семи футбольных арен к ЧМ по футболу 2018 г. 

В апреле были определены генподрядчики строительства футбольных стадионов: арены в Ростове и 
Волгограде возведут ОАО «Крокус Интернейшнл» и ЗАО «Стройтрансгаз» соответственно. Объекты 

должны удовлетворять требованиям ФИФА, которые в полном объеме появятся только осенью этого года. 
Участники 2-го ежегодного саммита «Строительство и технологии стадионов в РФ», организованного 

Lnoppen в Москве, отметили уникальность технических решений, которые будут применены при 
строительстве арен, а также подчеркнули расхождения в российской нормативной базе и требованиях 

ФИФА. Информационным партнером мероприятия выступил Отраслевой журнал «Вестник».
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По словам министра спорта РФ Ви-
талия Мутко, в целом строитель-
ство к чемпионату мира по футболу 
2018 г. идет по графику, на данный 
момент проектируется семь стадио-
нов. Стадион в Самаре уже прошел 
экспертизу, и вскоре начнутся стро-
ительно-монтажные работы. Другие 
шесть стадионов в апреле должны 
пройти экспертизу, к июню начнет-
ся строительство на семи аренах. 
«Наша цель — закончить строитель-
ство арен к июлю 2017 года, то есть 
за год до начала чемпионата мира», 
— отметил министр. Стоимость 
футбольных арен для чемпионата не 
должна превышать 15,2 млрд руб., 
а площадь каждой из них не может 
быть больше 134 тыс. кв. м. 
Второй приоритетной задачей в 
спортивном строительстве страны 
является создание сети физкуль-
турных центров для молодежи. «На 
данный момент уже построено 24 
тыс. спортсооружений, увеличена 
пропускная способность спортив-
ных сооружений до 7 млн наших 
граждан. В 2015 г. стартует новая 
программа, в которой приоритет 
будет отдан бюджетным проектам, 
созданию материальной базы для 
детских спортивных школ», — под-
черкнул министр. В связи с этим 
ФГУП «Спорт-Ин» считает целесоо-
бразным разработать каталог про-
ектов повторного применения для 
массовых видов спорта. 
Вопрос нормативного обеспечения 
строительства стадионов стоит до-
вольно остро, так как необходимо 
учитывать и российские стандарты, 
и требования FIFA. По словам заме-
стителя директора проектного ин-
ститута «Арена» Алексея Орлова, 
все стадионы для чемпионата мира 
по футболу 2018 г., согласно требова-
ниям ФИФА, будут сертифицирова-
ны по «зеленым» стандартам LEED 
или BREЕAM. Сертификация будет 
иметь несколько десятков пунктов, 
которые должны быть выполнены в 
период подготовки, проектирования 
и строительства. Это значит, что 
в ходе строительства обязательно 
нужно применять «зеленые» техно-
логии и материалы.
Заместитель генерального директо-
ра ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Диа-
на Лейкина отметила, что в нашей 
нормативной базе есть серьезные 
пробелы, потому что она не регули-

рует возведение таких крупных ста-
дионов, какие сейчас необходимо 
строить, — на 45 тыс. зрителей. Для 
каждого стадиона разрабатываются 
специальные технические условия. 
Сегодня проектируются стадионы с 
использованием и российских норм, 
и норм FIFA, так как положительные 
и негативные пункты в нормативах 
есть у обеих сторон. К примеру, по-
казатель видимости арены, согласно 
российским нормам, гораздо лучше, 
чем при использовании норм FIFA. 
В российских нормах указывает-
ся 14-15-процентное превышение 
видимости против 8-12% FIFA, что 
позволяет зрителям практически с 
любой точки отлично обозревать 
арену. Различается также ширина 
сидений: по российским нормам — 
60 см, по нормам FIFA — 50 см. Учи-
тывая опыт строительства стадио-
нов к чемпионату в других странах, 
сейчас стоит задача формирования 
новой нормативной базы именно по 
строительству футбольных стадио-
нов, которая бы содержала симбиоз 
положительных черт российских 
норм и зарубежных.
Окончательные требования FIFA к 
стадионам должны появиться в ноя-
бре 2014 года в соответствии с согла-
шением о проведении соревнований. 
«FIFA пошло нам навстречу, и сейчас 
у нас есть краткие версии финальной 
книги, а именно документ порядка 
700 страниц под названием «Руко-
водство по требованиям к стадио-
нам», который содержит достаточно 
детальные требования к футбольным 
стадионам», — отметил замести-
тель генерального директора АНО 
«Арена 2018» Сергей Галай. «Аре-
на-2018» активно сотрудничает со 
всеми проектными организациями и 
следит, чтобы стадионы к чемпиона-
ту проектировались в соответствии с 
требованиями FIFA. 
По мнению руководителя от-
дела консалтинга «Донбасс Аре-
на» Андрея Санина, нужно быть 
осторожными с требованиями 
FIFA и стараться адаптировать 
их под особенности страны и ее 
реалии, а также долгосрочные цели 
строительства. Требования FIFA 
в общем и целом рассчитаны на 
эксплуатацию стадионов в течение 
3-5 лет, а стадионы предполагают 
долгую жизнь, более 50 лет. Нужно 
находить золотую середину между 

необходимостью выполнения требо-
ваний FIFA и исполнением страте-
гии использования стадиона. 
— Необходим четкий контроль за 
строительством, поэтому обязатель-
ным условием является наличие 
управляющей компании, которая 
будет контролировать проект, — 
отмечает эксперт. — Более того, по 
мере строительства управляющая 
компания будет постепенно транс-
формироваться в эксплуатационную 
компанию. Таким образом, к моменту 
постройки стадиона при нем уже 
будет эффективная команда управ-
ленцев, которая будет иметь четкое 
понимание, что представляет собой 
стадион, какова его система и как она 
функционирует.
Сегодня в законченном виде имеются 
проекты стадионов в Самаре и Вол-
гограде, разработанные ПИ «Арена». 
Об особенностях их проектирования 
«Вестнику» рассказал Алексей Орлов. 
По его словам, проектирование обоих 
стадионов сопровождалось внедрени-
ем уникальных для России иннова-
ционных технологий. Подталкивают 
к применению новых решений и 
«зеленые» требования FIFA, а также 
выбранные оригинальные архитек-
турные формы стадионов.
В проекте самарского стадиона 
применена уникальная конструк-
тивная система. Она работает 
пространственно и как купол, и как 
система кронштейна: каждый эле-
мент помогает друг другу работать, 
именно поэтому система получается 
рациональной. В Волгограде исполь-
зовались передовые строительные 
материалы, к примеру, фасадная 
структура стадиона — металлизиро-
ванная сетка. Также впервые были 
повышены качественные характе-
ристики для комфорта зрителей. 
Профиль трибун построен таким об-
разом, что зритель с любой его точки 
мог отлично видеть поле. 
При проектировании стадиона в 
Волгограде были предусмотрены 
временные конструкции, которые 
создаются для того, чтобы сокра-
тить эксплуатационные расходы 
на период после чемпионата мира. 
Благодаря временным конструк-
циям освобождается площадь для 
проведения повседневных меро-
приятий, появляются выставоч-
ные площади, места для занятий 
физкультурой и т.д. 
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Текст: Виктория Мартемьянова,  
Евгений Милославский

СРО рекомендовали 
«распечатать» фонды

 На Всероссийском съезде проектных СРО предложено направлять 20% средств   
 компенсационных фондов для финансирования жилищных программ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минстрою подготовить до 12 июня проект 
правового акта, предусматривающий возможность покупки инфраструктурных облигаций за счет 

средств компенсационных фондов строительных СРО. Речь идет об облигациях, которые намерены 
выпустить специализированные общества проектного финансирования для покупки инженерной 

инфраструктуры в рамках программы «Жилье для российской семьи». Президент НОП Михаил Посохин 
предложил проектным СРО на эти цели направить пятую часть компенсационных фондов.

Законопроект будет разрабаты-
ваться совместно с Агентством по 
ипотечному и жилищному креди-
тованию (АИЖК), которое создаст 
четыре проектные компании — по 
теплоснабжению, электроснабже-
нию, водоснабжению и газоснаб-
жению (см. интервью Т. Полиди 
на стр. 40). Они выпустят облига-
ции на 100 млрд рублей и за счет 
привлеченных средств выкупят 
инфраструктуру у застройщиков, 
АИЖК готово выкупить ценные 
бумаги на 56 млрд рублей. Осталь-
ные средства глава Минстроя РФ 
Михаил Мень предложил при-

влечь на рынке. Часть из них — из 
средств компенсационных фондов 
строительных СРО.
— В связи с отзывами лицензий 
банков и необходимостью рас-
ширения объектов инвестирова-
ния средств компенсационных 
фондов СРО по моему поручению 
был разработан законопроект, 
с которым можно ознакомиться 
на сайте Национального объеди-
нения проектировщиков, — рас-
сказал на Всероссийском съезде 
проектных СРО президент НОП 
Михаил Посохин. — Согласно 
ему, СРО предоставляется право 
выбора дополнительных способов 
эффективного размещения средств 
компенсационных фондов через 
управляющие компании. При этом 
предлагается закрепить за СРО 
обязанность заключать договоры 
только с теми УК и со специ-
ализированным депозитарием, 
которые отобраны по результатам 
конкурса, проведенного в порядке, 
установленном внутренними до-
кументами СРО. Одна из главных 
целей этого законопроекта — дать 
возможность СРО направлять 
средства капитализации компен-
сационных фондов и, возможно, 
средства самих компенсационных 
фондов на нужды своих членов.

В рамках исполнения поручения Пра-
вительства РФ по разработке проекта 
правового акта, предусматривающего 
возможность покупки инфраструк-
турных облигаций за счет средств 
компенсационных фондов саморегу-
лируемых организаций в строитель-
стве, НОП предлагает направлять на 
эти цели около 20% средств компен-
сационных фондов СРО. Остальным 
средствам необходимо дать возмож-
ность «работать», разрешить эффек-
тивные дополнительные способы их 
размещения. Средства компенсаци-
онного фонда СРО должны приносить 
прибыль и стать «подушкой безопас-
ности» для покрытия возможных 
убытков членов СРО, сообщается на 
сайте НОП. Так как инфраструктур-
ные облигации имеют весьма низкую 
ликвидность, то они не представляют 
собой серьезного финансового тыла, 
и тратить на их приобретение 100% 
средств компенсационного фонда 
представляется проблематичным. Со-
гласно ФЗ № 315, компенсационный 
фонд СРО создан в качестве способа 
обеспечения имущественной ответ-
ственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, соответ-
ственно, СРО должны обеспечивать 
эту ответственность. 

Президент НОП Михаил 
Посохин на Всероссийском 
съезде проектных СРО
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Вы готовы «распечатать» свой 
компенсационный фонд?

Левон Майлян, председатель 
правления СРО НП «Объединение 
строителей Южного и Северо-Кав-
казского округов», д.т.н., профес-
сор, заслуженный строитель РФ:
— Любые изменения в способах 
применения средств компенсаци-
онного фонда чреваты последстви-
ями, поэтому требуют серьезной, 
тщательной проработки. До тех 
пор пока не будет полностью 
сформирована нормативная база, 
нельзя вести речь о готовности 
СРО к изменениям в управлении 
компенсационными фондами. 
Конечно же, мы поддерживаем 
инициативу по целенаправлен-
ному использованию процентов 
от хранения компенсационного 
фонда. Как правило, в любой СРО 
объем средств компфонда уже пре-
вышает требуемую сумму благо-
даря процентным накоплениям и 
оставшимся средствам от бывших 
членов СРО, которые доброволь-
но или по решению организации 
были отчислены из членов СРО. 
Поэтому оптимальным решением 
наших законодателей будет ком-
промиссный вариант использова-
ния накопившихся процентов для 
приобретения инфраструктурных 
облигаций. В противном случае 
весь смысл саморегулирования бу-
дет сведен к нулю, если средства, 
предназначенные для погашения 
ущерба, использовать в иных 
целях. В идеале надо на три года 
объявить мораторий на любые 
законодательные инициативы в 
сфере саморегулирования.

 

Ирина Быкадорова, директор СРО 
НП «Проектировщики Ростовской 
области»: 
— К сожалению, проблемы с сохран-
ностью средств компенсационного 
фонда в связи с отзывом лицензий 
у банков встречаются достаточно 
часто. Мы тщательно контролируем 
этот вопрос и сейчас, выведя средства 
из банка по завершении депозитного 
договора, планируем отдать предпо-
чтение Сбербанку. Однако непосред-
ственная защита этих средств должна 
осуществляться на законодательном 
уровне. Необходимо определить 
банки, готовые принять средства 
компенсационного фонда и предо-
ставить гарантии сохранности этих 
средств на случай отзыва лицензии. 
Бесспорно, мы поддержим любые 
законодательные инициативы. Но 
не следует забывать прямое предна-
значение компенсационного фонда: 
он служит для покрытия ущерба, при-
чиненного любым участником СРО в 
результате своей профессиональной 
деятельности, и является резервом в 
тех случаях, если суммы страховых 
выплат оказываются недостаточными 
для покрытия официально при-
знанной суммы возмещения. Мы не 
пользуемся этими деньгами, и вполне 
логично направить их на решение 
важных государственных задач. Но 
не следует забывать, что эти средства 
должны быть в свободном доступе, 
потому что возмещение убытков 
должно осуществляться в течение 10 
дней. Складывается парадоксальная 
ситуация. Исходя из патриотических 
соображений мы готовы приобретать 
инфраструктурные облигации, но, 
отстаивая интересы СРО, не видим 
в этом направлении позитивных 
перспектив. 

Евгения Гарная, директор филиа-
ла ЮФО СРО НП «ЦОС «СФЕРА-А»: 
— Сегодня только размер бюд-
жета Москвы, заложенного на 
строительство, составляет 1,5 трлн 
рублей. Полагаю, что привлече-
ние средств компенсационных 
фондов строительных СРО, сово-
купный размер которых состав-
ляет 70 млрд рублей, на решение 
стратегических задач государства, 
в том числе и на развитие жи-
лищного строительства в России, 
кардинально не повлияет. Мы 
получим отрицательный эффект: 
развал саморегулирования, осно-
вой которого является ответствен-
ность СРО за деятельность своих 
членов, чьим гарантом и выступа-
ет компенсационный фонд. Нельзя 
забывать, что компенсационный 
фонд — это деньги строитель-
ных организаций, и только они 
вправе решать, как следует СРО 
распоряжаться этими средства-
ми. Поэтому решение вопроса об 
использовании компенсационных 
фондов для приобретения инфра-
структурных облигаций возможно 
лишь после детального анализа 
мнения всего строительного со-
общества. Новых предложений по 
использованию средств комп-
фондов мы не выдвигаем. Важно 
понимать, что любое предложение 
должно пройти детальное обсуж-
дение в строительном сообществе, 
и при этом обязательно должно 
быть услышано мнение каждого 
строителя. 
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Текст: Дарья Котенко

Стальное лобби
 Продвижением стального строительства в России и странах Таможенного союза   

 займется некоммерческая организация 

17 апреля в Москве состоялся круглый стол «Перспективы развития стального строительства в 
России», организатором которого выступил ЕВРАЗ. К участию в мероприятии были приглашены 

представители крупнейших металлургических компаний («Мечел», «Северсталь», ОМК), 
заводов металлоконструкций («Металл-Дон», «Краснодарский ЗМК», «Самарский ЗМК», Ruukki, 

«Укрстальконструкция»), проектных и архитектурных организаций («Синара-Девелопмент-Проект», 
«Моспроект», «Обнинскстальпроект», «Аврора», Bryden Wood), научного сообщества (ЦНИИСК 
им. Кучеренко, ЦНИИПСК им. Мельникова, МАРХИ, МГСУ), а также авторитетные российские и 

зарубежные эксперты. Собравшиеся искали ответы на актуальные для рынка вопросы: как сделать 
сталь материалом выбора для инвесторов строительства и что сдерживает рост использования 

стальных каркасов в строительстве?

Бывший старший вице-президент 
Arcelor Mittal Construction Пьер 
Бурье отметил, что сталь является 
мощным конкурентом бетону, 
который в России продолжает оста-
ваться господствующим стройма-
териалом. 
— Чтобы изменить ситуацию, 
потребуются усилия всех участ-
ников отрасли, выработка общей 
стратегии действий. Особая роль в 
процессе отводится архитекторам: 
если не убедить их, что сталь-
ные решения — это наилучшие 
решения, что они имеют массу 
конкурентных преимуществ, как 
экономических, так и эстетиче-
ских, — битва за рынок будет про-
играна, — сказал Пьер Бурье. 
В докладе директора Британского 
института стального строитель-
ства (Steel Construction Institute) 
Бассама Бергана был представлен 
опыт Великобритании по переходу 
от преимущественного использо-

вания бетона к стальным конструк-
циям в 90-е годы прошлого века. В 
частности, он подробно остановил-
ся на одной из ключевых проблем 
стального проектирования — про-
блеме пожароопасности зданий 
на стальном каркасе, обеспечении 
огнезащиты и путях снижения 
ее стоимости. По данным Steel 
Construction Institute, применение 
стальных конструкций позволяет 
на 10-30% сократить сроки строи-
тельства объекта, а также снизить 
его стоимость примерно на 10%. 
— Сегодня в России доля зданий, 
имеющих в своей основе стальной 
каркас, крайне незначительна — 
около 10-15% от общего количества 
построенных объектов, в то время 
как в Европе и США она достигает 
60% и более, — сообщил директор 
по развитию дивизиона «Сталь» 
ЕВРАЗа Александр Эренбург. — По 
образному выражению главного 
архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова, со времен строительства 
Шуховской башни Россия утратила 
культуру работы с металлом, по-

степенно превратившись в «страну 
бетона». Причин этому множество, 
начиная с технических, норматив-
ных и экономических барьеров 
до консерватизма архитекторов; 
от узкой продуктовой линейки и 
низкого качества выпускаемого 
проката до собственных железобе-
тонных производств крупнейших 
российских застройщиков. 
По итогам мероприятия было вы-
работано программное заявление, 
предлагающее создать некоммер-
ческую организацию (НКО) по про-
движению стального строительства 
в России и странах Таможенного 
союза. Целью НКО станет консо-
лидация участников рынка по всей 
цепочке создания стоимости, по-
пуляризация «стальных» решений 
среди инвесторов и заказчиков 
строительства, лоббирование ин-
тересов металлостроительной от-
расли на государственном уровне. 
Первое заседание инициативной 
группы по созданию НКО пройдет 
под патронажем ЕВРАЗа в конце 
мая текущего года. 
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Чего  
 НЕ ХВАТАЕТ  
       России

Эксперты сходятся во мнении, что реализация концепции комплексного раз-
вития левобережной зоны на качественном уровне расширит территорию 
донской столицы. К ЧМ-2018 по футболу на левом берегу будет создан спор-
тивно-рекреационный кластер, включающий в себя стадион, гребной канал, 
ипподром. В дальнейшем на этой территории могут появиться коммерческие 
и административные объекты. Донские участники архитектурно-проектного 
сообщества обсудили спорные вопросы по реализации концепции, которые 
возникают уже сегодня. 
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Виталий Колесник, и.о. председа-
теля Совета партнерства СРО НП 
«Проектировщики Ростовской обла-
сти», советник при ректорате ЮФУ 
по архитектурно-художественному 
образованию: 

— Долгие годы территория левого 
берега Дона находилась в запущен-
ном состоянии. Как ни пытались 
частные инвесторы благоустроить 
ее, выстраивая все новые рестора-
ны, цивилизованного развития не 
получалось. 

Реализация столь амбициозного 
проекта — концепции комплекс-
ного развития левобережной зоны, 
безусловно, потребует значитель-
ных капиталовложений. Однако 
серьезным препятствием к осу-
ществлению задуманного являются 
слабые грунты левобережья. До сих 
пор геологи не пришли к единому 
выводу о том, как поведут себя 
подземные воды при укреплении 
мощным слоем песка. Песчаная 
подушка требуемой высоты — как 
минимум 3-5 метров — может спро-
воцировать затопление подваль-
ных помещений Батайска. Поэтому 
принципы проектирования, как и 
дальнейшие строительные работы, 
должны обязательно базироваться 
на знании особенностей и струк-
туры левобережной территории. 
Не менее серьезного решения 
потребует и вопрос обеспечения 
беспрепятственного транспортного 
сообщения. Реконструкция Во-
рошиловского моста никак не по-
влияет на транспортную напряжен-
ность, которая возникнет дальше, 
на узкой двусторонней дороге, 
ведущей от моста до будущего фе-
шенебельного левобережья. Дорогу 
необходимо расширять, что также 
достаточно непросто в условиях 
пойменной зоны. 

www.vestnikstroy.ru

Архитектуру современной левобе-
режной зоны я вижу в стиле модерн, 
но не классического стиля XIX века, 
а современного, с использованием 
инновационных конструкций и 
стройматериалов. Так неожиданно 
великолепно получился единый 
архитектурный ансамбль объектов 
олимпийского Сочи. Уверен, что 
архитектурные решения будущего 
центрального ансамбля на Дону 
— левобережной зоны — должны 
быть не менее эффектными и гран-
диозными. Британская компания 
Populous разработала интересный 
проект стадиона, согласно которому 
фасады спортивных объектов покро-
ет мерцающая облицовка. Важным 
моментом при освоении левобереж-
ной зоны является обязательное со-
хранение леса, наличие которого не 
только играет положительную роль 
для сохранения поймы Дона, но и 
корректирует величину негативных 
испарений с поверхности воды. 
Поэтому реализация концепции раз-
вития левобережной зоны основана 
на сохранении леса и использо-
вании его в качестве природной 
зоны для отдыха. Согласно проекту, 
чаша стадиона логично вплетается 
в часть природного ландшафта и 
будет размещена на холме, вдали от 
берега.

Владимир Перекрестов, главный 
архитектор ООО «Персональная 
творческая архитектурная мастер-
ская»:  

— Сегодня не умолкают дебаты о 
возможных последствиях строитель-
ства в пойменной части Дона. Одна-
ко это далеко не первый и не новый 
опыт. Строительство объектов на 
похожих территориях велось еще в 
советские годы, а с тех пор техноло-
гии шагнули далеко вперед. 

Долгие годы развитие левого берега 
Ростова тормозило отсутствие тре-
буемых для потребления мощностей 
коммуникаций. Сегодня эта задача 
будет успешно решена. Конечно 
же, столь замечательная природ-
ная территория донской столицы 
нуждается в активном развитии. Но 
вряд ли порадует гостей города раз-
мещенный вдоль дороги к будущему 
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новому левобережному центру 
разноликий вид ресторанно-гости-
ничного комплекса. Здесь каждый 
собственник увеселительного за-
ведения стремился превзойти своих 
предшественников-конкурентов по 
вычурности и блеску воздвигнутого 
объекта. В результате внешний вид 
левого берега стал ярким прооб-
разом так называемой цыганской 
архитектуры. И если в темное время 
суток развлекательный комплекс 
изобилует светящими огоньками, 
то в дневное время представляет 
собой плачевную архитектурную 
картину, усугубленную неухожен-
ной прилегающей территорией. Во 
избежание столь противоречивого 
диссонанса я считаю необходимым 
подвести ресторанно-гостиничный 
комплекс левобережья под единый 
архитектурный стиль современного 
центра донской столицы. И решать 
этот актуальный вопрос придется на 
законодательном уровне.

Юрий Шмаров, директор ООО 
«Градостроитель»: 

— Уверен, что при грамотном под-
ходе к формированию общегород-
ского центра в пойменной левобе-
режной зоне никаких техногенных 
проблем не возникнет, тем более 
что высотные здания не предусмо-
трены проектом застройки. 

Предстоит сложная, но выполнимая 
задача, которая потребует надежной 
подготовки основания спортивного 
объекта — намыва песком, укре-
пления слабого грунта свайными 
конструкциями... Подобная работа 
уже была успешно выполнена при 
возведении многоэтажных жилых 
домов на въезде в Батайск. Согла-
сен, что на укрепление грунта по-
требуются серьезные капиталовло-
жения. Однако этот вопрос является 

второстепенным перед существую-
щей сегодня проблемой нехватки 
земельных пятен, особенно тех, что 
расположены в непосредственной 
близости от центра города. 
Концепция застройки левого берега 
Дона уже сформирована. Остается 
лишь один актуальный вопрос об 
обеспечении беспрепятственного 
передвижения к новому городскому 
центру. Мощности Ворошиловского 
моста даже после его реконструк-
ции не выдержат нагрузку огром-
ного потока транспортных средств. 
Еще в советские годы главный 
архитектор области муссировал 
тему о строительстве моста в створе 
улицы Соколова, и сегодня эта 
актуальная задача требует неза-
медлительного решения. Также 
предстоит и строительство новой 
магистрали, ведущей к современно-
му левобережному центру. Началом 
магистрали должно стать развет-
вление автодороги на Батайск, а 
замкнется она на объездной дороге 
Аксая. Необходимо помнить, что 
Ростов-на-Дону — это южный город, 
нередко именуемый воротами Кав-
каза. К сожалению, сегодня донская 
столица утрачивает архитектурный 
стиль купеческого города с краси-
выми лестницами, ведущими на 
набережную. Хочется верить, что 
авторы проекта застройки лево-
бережной зоны учтут традиции и 
колорит нашего края и на левом 
берегу Дона появится замечатель-
ная зона для спортивных побед и 
культурного отдыха, выполненная 
в архитектурном стиле красивого 
южного города!

Светлана Комарова, ассистент 
кафедры строительной механики 
и конструкций Академии архитек-
туры и искусств ЮФУ, ведущий 
архитектор ООО «Архитектурно-
Строительное Ателье»: 

— Реализация концепции развития 
левобережной зоны донской столи-
цы принесет городу ряд перемен. 
Появится большое количество объ-
ектов, отвечающих современным 
требованиям. Новые сооружения 
преобразят город, сделают его более 
привлекательным для жителей и 
туристов.

Получит развитие и транспортная 
инфраструктура: появятся метро, 
канатная дорога, новые развязки и 
мост. Транспортную связь с лево-
бережной зоной будут осущест-
влять два моста: существующий и 
дублирующий, составляющие шесть 
полос. На время ЧМ по футболу одну 
из полос проезжей части планиру-
ется сделать пешеходной, для того 
чтобы сократить поток транспорта и 
предотвратить скопление транспорт-
ных средств. Также запроектированы 
канатная дорога и метро. Возможно, 
в будущем появится необходимость 
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сделать дополнительные связи левой 
и правой сторон донской столицы. 
Тем не менее наряду с позитивными 
переменами реализация концепции 
развития левобережной зоны со-
пряжена с рядом проблем. Следует 
учесть, что объекты будут распола-
гаться в пойменной зоне реки Дон. 
Несмотря на меры по предотвраще-
нию затопления территории, угроза 
существует. Вода может обойти 
преграды в непредвиденном направ-
лении. Не менее важна и экологи-
ческая сторона вопроса, поскольку 
вмешательство в лесную зону 
затронет среду обитания животных 
и птиц. Необходимо максимально со-
хранить природные условия левобе-
режья, грамотно организовать отвод 
воды, осуществить посадку зеленых 
насаждений. 
Вызывает недоумение и факт огра-
ниченных временных рамок при 
запланированном строительстве 
целого комплекса объектов. Чтобы 
концепция получила качественное 
развитие, нужно как минимум про-
вести инженерные сети, развить 
транспортную сеть, построить 
гостиничные комплексы для при-
нятия гостей на ЧМ-2018, завершить 
строительство долгостроя в центре 
Ростова на пр. Крепостном и ул. Си-
верса. В то же время необходимость 
некоторых объектов левобережной 
зоны вызывает большие сомнения. 
Мы живем не в горных условиях, 
чтобы тратить значительные фи-
нансовые средства на строительство 
канатной дороги. Это интересно в 
качестве дополнительного средства 
развлечения и дохода, но сегодня в 
городе найдется большое количество 
объектов, представляющих наиболь-
шую ценность и требующих безотла-
гательного финансирования. Конеч-
но же, существующая архитектура 
Ростова-на-Дону не образует единого 
комплекса с современными проек-
тируемыми зданиями. Концепция 
подразумевает застройку в одном 
стилистическом направлении, кото-
рое задает строящийся стадион. И, 
конечно же, уже сегодня у ростовчан 
назрел социальный вопрос. Будет ли 
комплекс доступен для посещения 
граждан со средним уровнем дохода 
или это будет VIP-зона для ограни-
ченного числа горожан?

Анатолий Субботин, к.т.н., зав-
кафедрой «Технология строитель-
ного производства и строительных 
материалов» ЮРГТУ, генеральный 
директор ООО «СПУ»: 

— Развитие левобережья даст 
толчок к освоению большого про-
странства, где возможно создание 
донского архитектурного колорита. 

На левом берегу Дона много забро-
шенных владений. Для быстрого и 
планомерного освоения левобере-
жья такие угодья следует изымать и 
отдавать для освоения с жесткими 
требованиями по назначению и 
срокам освоения. Необходимо 
также создать новую сеть сквоз-
ных дорог, которые разгрузили бы 
второстепенные, проложенные 
непосредственно у ресторанов и 
гостиниц, чтобы снизить интен-
сивность движения в зоне отды-
ха. Некоторые проектировщики 
сходятся во мнении, что строить на 
пойменной территории невозмож-
но. В основном такой точки зрения 
придерживаются специалисты, 
делающие капитал на работах, 
эффективность которых на прак-
тике сложно проконтролировать. 
Против они выступают потому, что 
закреплять обводненные грунты 
запрещено, все будут строить на 
сваях или плитных фундаментах. 
Хочу напомнить, что все культовые 
сооружения, построенные в Старо-
черкасске, Ростове-на-Дону, Ново-
черкасске и других населенных 
пунктах нашей области, характе-
ризующейся залеганием проса-
дочных грунтов, стоят на плитных 
фундаментах. Трудно представить 
доводы таких «специалистов» при 
начале строительства Северной 
столицы в начале XVIII века, а ведь 
мы любуемся творениями зодчих 
тех времен до сих пор.

www.vestnikstroy.ru

Павел Костин, директор ООО «Пер-
сональная творческая мастерская 
архитектора Костина П.И.»: 

— Считается, что архитектура — 
это история в камне. Зародившись 
как торгово-транспортный узел и 
оборонительный форпост, донская 
столица и сейчас развивается по 
этому пути, а архитектура как эле-
мент, соответствующий купеческой 
культуре исторического развития, 
продолжает отражать эту роль. 

В советские годы город интенсивно 
развивался как производственный и 
интеллектуальный центр Северного 
Кавказа, что позволило стать Ростову 
экономически самодостаточным. 
Многонациональность также на-
шла отражение в многочисленных 
стилях застройки. Сложнее ситуация 
с природой, которая подарила нам 
уникальный ландшафт. Через реку 
напротив города находится восста-
новительная среда. В сложные пред-
военные и послевоенные годы был 
высажен на левом берегу лес, была 
благоустроена набережная, и даль-
нейшее продолжение в благоустрой-
стве левобережья город получит в 
связи со строительством спортком-
плекса к ЧМ 2018 года. Здесь потребу-
ется жилая и торговая застройка, но 
главное не переусердствовать в этом 
направлении. Не хотелось, чтобы 
из окон жилых домов правобережья 
и его набережной жители города 
видели каменные джунгли жилой 
застройки. В освоении левобережья, 
я думаю, должна доминировать об-
лагороженная до паркового уровня 
лесостепь. 

Павел Костин ушел из жизни в 

апреле 2014 года. Редакция Отрасле-

вого журнала «Вестник» выражает 

соболезнования близким и всем, 

кто знал талантливого ростовского 

архитектора.

Чего не хватает России
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

www.vestnikstroy.ru

для промышленных предпри-
ятий и применяет оборудование 
KSB в своих проектах, может 
принять участие в конкурсе. Рас-
сматриваются проекты по трем 
направлениям: промышлен-
ность, ВКХ (водно-коммунальное 
хозяйство), гражданское стро-
ительство (здания и сооруже-
ния). По каждому направлению 
проект может победить в одной 
из номинаций: проект «Мощ-
ность», «Максимум», «Будущее». 
Организатор оставляет за собой 
право наградить специальными 
призами авторов проектов, не 
победивших в номинациях, но 
представляющих интерес с точки 
зрения оригинальности про-
ектного решения, социальной 
или экологической значимости 
проекта для общества, а также 
поощрить участников, предоста-
вивших рекордное количество 
проектов на конкурс. Подробнее 
об условиях конкурса — на сайте 
компании. Заявки принимаются 
строго до 30 сентября 2014 года.

Все включено! 

Компания GRUNDFOS выпуска-
ет на российский рынок новую 
линейку колодезных насосов для 
водоснабжения частных домов. 
Особое место отведено автома-
тической установке SBA, осна-
щенной встроенными системами 
управления и защиты. Она не 
требует покупки и подключения 
допустройств и готова к экс-
плуатации сразу после установ-
ки в колодце. Автоматическая 
погружная насосная установка 
SBA предназначена для пере-
качивания чистой воды из ко-
лодцев и накопительных баков. 
Главное преимущество в том, что 
элементы системы управления, 
такие как датчик протока, реле 
давления и обратный клапан, 
уже встроены в насос. SBA готова 
к работе сразу же после монтажа 
в систему подключения к сети 
электропитания. Для монтажа 
и последующего использования 
установки необходимо только 
подсоединить ее к трубе — и 
можно качать воду. Новинка 
обладает встроенной защитой 
от «сухого» хода. Дополнитель-
ную защиту SBA обеспечивает 
поплавковый выключатель, 
при этом насос автоматически 

перезапустится сразу же после 
поступления воды. В случае 
перегрева встроенная тепловая 
защита останавливает работу 
оборудования и автоматически 
включает его при достижении 
допустимой температуры. 
Установка не боится коррозии. 
Оборудование оснащено специ-
альным сетчатым фильтром, не 
допускающим попадания внутрь 
крупных частиц. Также на рынке 
будут представлены модели с по-
плавковым сетчатым фильтром, 
который всасывает воду чуть 
ниже поверхности, там, где вода 
наиболее чистая и не содержит 
твердых частиц. В отличие от не-
погружных моделей, установка 
SBA бесшумна, поэтому не до-
ставит неудобств владельцу. Обо-
рудование представлено в двух 
типоразмерах и двух вариантах 
исполнения: с поплавковым вы-
ключателем и сетчатым филь-
тром, с поплавковым фильтром и 
поплавковым выключателем. 

«ФАСАДОМЕТРИЯ» 
Компания «Хенкель Баутех-
ник» и РИА «АРД» приглашает 
к участию во II Всероссийском 
архитектурном конкурсе 
«ФАСАДОМЕТРИЯ» на лучший 
проект с применением штука-
турной фасадной системы. Цель 
конкурса — выразить красоту 
архитектурных идей, воплощен-
ных в пластике и колористике 
штукатурных фасадов, показать 
богатство и уникальность па-
литры архитектурно-конструк-
тивных решений. Для организа-
торов также важно поддержать 
действующих архитекторов и 
студентов, способных оце-
нить потенциал штукатурных 
фасадов в решении творческих 
и конструктивных задач. Про-
екты на конкурс принимают-
ся с 1 апреля по 15 сентября 
2014 года. Призовой фонд кон-
курса — 1 000 000 рублей. 
Лучшие проекты выйдут в финал 
международного конкурса Ceresit 
Facade Award 2014. Если в про-
ектах и реализованных объектах 
применялась штукатурная фасад-
ная система Ceresit, необходимо 
указать название использован-
ных материалов. Подробная ин-
формация о конкурсе на сайтах: 
www.ceresit.ru и www.ria-ard.ru/
takeapart/327. 

«Проектная 
перспектива-2014»

ООО «КСБ», дочернее предпри-
ятие немецкого концерна KSB, 
приглашает всех проектиров-
щиков Российской Федерации 
принять участие в конкурсе 
«Проектная перспектива-2014». 
Любой проектировщик, который 
занимается проектированием 
инженерных систем зданий и 
сооружений, объектов ЖКХ, а 
также технологических установок 

Производство отдельных видов 
строительных материалов на 
территории Ростовской области 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 54,2  
2013 г., январь/февраль

 38,4  
2014 г., январь/февраль 

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. м3)

 41,2   
2013 г., январь/февраль

 50 
2014 г., январь/февраль 

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

 150  
2014 г., январь/февраль

 514  
2014 г., январь/февраль



59Текст: Полина Леонидова

Zoomlion уже в России
 Группа компаний «Техсервис» — основной партнер  

 компании Zoomlion на территории РФ 

С 2013 г. все большую популярность на отечественном рынке приобретают бульдозеры Zoomlion. 
Это стало возможным благодаря заключению между корпорацией Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Co., Ltd и ГК «Техсервис» соглашения о сотрудничестве, наделяющего ГК «Техсервис» 

правами эксклюзивного дистрибьютора по бульдозерам Zoomlion на территории РФ.

Именно совместные усилия двух 
обозначенных сторон позволили 
вывести бульдозеры Zoomlion на 
качественно новый уровень потре-
бительской привлекательности.
Данный факт закономерен и имеет 
ряд объективных предпосылок. 
Во-первых, привлекательность буль-
дозеров Zoomlion обусловлена их 
несомненным высоким технологи-
ческим уровнем исполнения. Буль-
дозеры разработаны по официаль-
ной лицензии Komatsu и являются 
первоклассным аналогом всемирно 
известных японских бульдозеров, 
но с более приемлемой рыночной 
стоимостью.

Разработанные и изготовленные с 
помощью передовых технологий 
бульдозеры Zoomlion отличаются 
удобством использования, хоро-
шей эргономикой, ремонтопри-
годностью, взаимозаменяемостью 
расходных материалов и запчастей 
с популярными марками Komatsu 
и Shantui.
В конечном продукте использу-
ются только высококачественные 
комплектующие и агрегаты от 
всемирно известных производи-
телей (REXROTH, HBS, PARKER, 
CUMMINS). Этот факт, а также вы-
сокая производственная культура и 
богатый опыт завода-производителя 
бульдозеров Zoomlion свидетель-
ствуют в пользу высокого уровня 
исполнения рассматриваемых буль-

дозеров. Во-вторых, благоприятное 
впечатление о бульдозерах Zoomlion 
есть результат непосредственной 
деятельности отечественного дис-
трибьютора по данной технике — 
ГК «Техсервис».
На сегодняшний момент линейка 
бульдозеров Zoomlion представле-
на на отечественном рынке тремя 
базовыми моделями (ZD 160-3,  
ZD 220-3, ZD 320-3) и тремя модифи-
кациями к ним (F — для работы в 
лесу, S — для работы на болотистой 
местности, SH — для работ на по-
лигонах).

141281 Московская область,

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 19,

тел.: (495) 647-15-40, 8-926-613-00-14, 

zoomlion.tsgroup.ru

ZD 160-3

Полная масса (т) — 16,4

Тип двигателя — Steyr 
WD10G178E25

Мощность двигателя (кВт/
л.с.) — 131/178

Емкость отвала, (куб. м) — 4,5

Ширина гусениц (мм) — 
510/610/950

ZD 220-3

Полная масса (т) — 24,3

Тип двигателя — CUMMINS 
NT855-C280 (третье поколение) 

Мощность двигателя (кВт/л.с.) 
— 175/238

Емкость отвала, (куб. м) — 6,4 

Ширина гусениц (мм) — 
560/910

ZD 320-3

Полная масса (т) — 37,4

Тип двигателя — CUMMINS NTA-
855-C360

Мощность двигателя (кВт/л.с.) 
— 257/350

Емкость отвала, (куб. м) — 11,6

Ширина гусениц (мм) — 560
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 Валерий Клименко: 

«Арендные компании отдают  
 предпочтение импортной технике»

Рынок аренды спецтехники за минувший год 
характеризовался увеличением объемов строительства и 
ростом потребности в строительной технике. В этом году 
арендный рынок будет лишь усиливать свои позиции, 
а арендные компании будут нацелены на развитие. В 
немалой степени локомотивом этого процесса являются 
федеральные инфраструктурные стройки, рассказал 
Отраслевому журналу «Вестник» президент Национальной 
ассоциации арендодателей строительной техники 
(НААСТ) Валерий Клименко.

— По оценкам УИЦ «Русрентал», в 
2010 г. объем рынка аренды спецтех-
ники в ЮФО составлял 1,2 млрд руб., 
в 2013 г. прогнозировалось увеличе-
ние объема рынка в ЮФО до 2,3 млрд 
рублей. Ваша оценка емкости рынка 
в крупных городах ЮФО в 2013 г.? 
Какие факторы сказались на ее раз-
мере?
— Результаты данного исследования 
интересны и, возможно, имеют под 
собой некие основания. Однако, на 
мой взгляд, такого увеличения объ-
емов арендных операций не произо-
шло. И доля арендного рынка Южного 
федерального округа составляет менее 
2 млрд рублей. В 2013 г. доля аренды 
увеличилась в Ростовской области и 
Краснодарском крае в связи с завер-
шением строительства олимпийских 
объектов.

— Одними из крупных корпоратив-
ных клиентов для производителей 
спецтехники являются арендные 
компании. Как вы оцениваете спрос 
арендных компаний на новую спец-
технику в 2014 году?

— В 2014 г. продолжился спрос на 
новую технику. Арендные ком-
пании всегда проявляют интерес 
к прогрессивным разработкам и 
новой строительной технике. Эту же 
тенденцию подтверждают резуль-
таты исследования Rental Tracker, 
которое ежеквартально проводится 
журналом International Rental News. 
Согласно данным этого исследования, 
по итогам 4-го квартала 2013 года, 
российские арендные компании с 
оптимизмом смотрят в будущее: боль-
шинство из них планируют в текущем 
году увеличить инвестиции в свой 
арендный парк.

— По данным СРО НП «Произво-
дители дорожно-строительной, 
коммунальной и наземной аэродром-
ной техники», вступление России в 
ВТО привело к резкому увеличению 
поставок техники как новой, так и 
бывшей в употреблении за рубежом. 
Какой спецтехнике — импортной 
или отечественной — отдавали 
предпочтение арендные компании в 
2011-2013 годы? Какие планы в этом 
отношении на 2014 год? 
— В 2013 г. в России увеличились по-
ставки импортной техники корей-
ского и китайского производства. 

Они предлагают демпинговые цены, 
отсрочку платежа, лизинговые про-
граммы и гарантии и полную продук-
товую линейку. Арендные компании 
отдают предпочтение импортной 
технике. Она обладает более высоки-
ми техническими характеристиками, 
производительностью, соответствен-
но, дороже стоит (как покупка, так и 
аренда). Отечественная техника по 
стоимости дешевле импортной, до-
ступна широкому кругу потребителей, 
как правило, выполняет заявленный 
круг задач, однако проигрывает в 
соотношении «цена — качество», так 
что российские производители объек-
тивно пока в аутсайдерах, хотя к ним 
имеется некий устойчивый интерес. В 
2014 г. данная тенденция продолжится. 
В целом замечу, что арендные компа-
нии предпочитают покупать новую 
технику. Техника, выработавшая свой 
амортизационный срок, требует боль-
ших капитальных вложений.

— Условия по лизинговым договорам 
ухудшаются в связи с нестабильно-
стью в экономике. На ваш взгляд, в 
этой ситуации увеличится ли спрос 
на аренду спецтехники? В каком 
случае клиенту выгоднее брать 
спецтехнику именно в аренду?
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•  Высокая проходимость
•  Непревзойдённая надёжность 
•  Оптимальная стоимость владения
•  Доступный сервис
•  Широкий модельный ряд,
   грузоподъёмность от 18 до 60 тонн
•  Немецкое качество

Мощные, надёжные машины
Мощная, надёжная поддержка
Тел.: +7 (495) 287 80 02
E-mail: RussiaSales@ru.bellequipment.com www.bellequipment.ru

ØÀÐÍÈÐÍÎ-ÑÎ×ËÅÍ¨ÍÍÛÅ
ÑÀÌÎÑÂÀËÛ BELL
ØÀÐÍÈÐÍÎ-ÑÎ×ËÅÍ¨ÍÍÛÅ
ÑÀÌÎÑÂÀËÛ BELL

Made in Germany
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— Лизинг и оперативная аренда  — 
это две разные вещи. В условиях 
нестабильной экономики компа-
нии сокращают закупки новой 
техники, поскольку строительная 
техника стоит дорого, для проведе-
ния разовых работ приобретать ее 
невыгодно, тем более содержать и 
обслуживать (сезонность, топливо, 
запчасти, ремонт, штат специали-
стов, производственная база, сто-
янка, технадзор). Это способствует 
тенденции к увеличению аренды 
спецтехники. Все зависит от ситуа-
ции в каждой конкретной компании 
и круга задач, решаемых в данный 
конкретный период времени. 

Особенно выгодна аренда, если 
техника требуется на относительно 
небольшой период времени, а также 
в случае, если компания стеснена в 
инвестиционных средствах. 

— На какие позиции спецтехни-
ки увеличился спрос в 2013 году? 
Какие ожидаются изменения в 
2014 году? Чем обусловлен выбор в 
пользу той или иной техники?
— В 2013 г. увеличился спрос на 
гидравлические подъемники (как 
электрические, так и дизельные), бы-
товые модули, генераторы, как всег-
да, стабильный спрос на тяжелую 
технику: бульдозеры, экскаваторы на 
гусеничном ходу. Если не будет гло-
бальных экономических потрясений, 
в результате которых тормозится 

www.vestnikstroy.ru

развитие строительных проектов, то 
спрос на аренду техники будет ста-
бильным. В своем выборе клиенты, 
как правило, отталкиваются от своих 
потребностей, то есть для какого 
рода работ они будут брать спецтех-
нику в аренду. Следующий важный 
момент — технические характери-
стики, а также порядок осуществле-
ния технического обслуживания.

— Каковы перспективы развития 
рынка аренды в 2014 г. накануне 
подготовки к ЧМ по футболу? 
— Строительство стадионов и 
инфраструктурных объектов в 
городах, где будет проводиться 
чемпионат мира по футболу-2018, 
окажет положительное влияние на 
развитие арендного рынка России. 
Что касается Юга России, то общий 
рост объемов строительных работ 
и спроса на технику и оборудова-
ние ожидаются в таких городах, 
как Ростов-на-Дону и Волгоград. 
Считаю, что будет востребовано 
подъемное оборудование с высотой 
более 20 метров. Также существует 
несколько программ по развитию 
горного кластера. Все это будет 
оказывать положительное влияние 
на развитие аренды в ЮФО. 

В 2013 г. увеличился спрос на 
гидравлические подъемники, 
бытовые модули, генераторы, как 
всегда, стабильный спрос на тяжелую 
технику: бульдозеры, экскаваторы на 
гусеничном ходу. 
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Fortrent открыла сезон аренды  
в Ростове

 Спецтехника ведущих мировых производителей стала доступнее  
 для строителей Юга России 

22 апреля в донской столице начало работу представительство и склад Fortrent — совместной компании 
ведущих европейских арендных операторов Cr amo и R amirent. Fortrent предлагает технику и оборудование 
для любого этапа строительства в Южном регионе. Всем партнерам компания гарантирует высокий уровень 

сервиса, огромный выбор спецтехники и выгодные условия аренды. Строительные компании могут доверить 
Fortrent обеспечение объекта оборудованием «под ключ»!

Большие стройки Юга России 
По словам регионального управля-
ющего директора филиала «Юг» 
компании Fortrent Алины Масленко-
вой, южнороссийский рынок аренды 
спецтехники сейчас очень перспекти-
вен. Завершаются крупные стройки 
в Краснодарском крае, высокая 
активность ожидается в Волгограде и 
Ростове-на-Дону в связи с подготовкой 
к ЧМ по футболу 2018 г.
Площадка склада Fortrent в Ростове за-
нимает больше 3 тыс. кв. м. В крытом 
ангаре площадью 1 тыс. кв. м распола-
гаются ремонтная зона, склад, центр 
обучения технических специалистов. 
Сейчас в парке южного представи-
тельства 300 единиц техники ведущих 
европейских марок: подъемники, 
погрузчики, гусеничные экскаваторы, 
катки и многое другое. Компания 
осуществляет весь сопутствующий 
сервис: обслуживанием и ремонтом 
техники занимаются инженеры-меха-
ники, которые прибывают по первому 
требованию заказчиков. 

Одни в своем роде
Представительство Fortrent в регио-
не имеет свою историю: до слияния 
Ramirent работала в ЮФО через 

представителей, а у Cramo последние 
2 года имелось представительство в 
Ростове-на-Дону. По мнению регио-
нального управляющего директора, 
как таковых конкурентов сейчас у 
Fortrent на южнороссийском рынке 
нет. Здесь работают несколько компа-
ний, специализирующихся на аренде 
определенного вида техники. Fortrent 
стала первой компанией, которая 
предлагает весь спектр строительной 
техники и оборудования. Среди суще-
ствующих клиентов — много компа-
ний из городов Южного федерального 
округа, которые выиграли тендеры, а 
также много иностранных организа-
ций, строящих здесь логистические 
центры и заводы. Растет доля заказов 
со стороны местных строителей. 

Аренда — это выгодно! 
Использование собственной техники 
не всегда экономически обосновано. 
Например, в случаях, когда компании 
выигрывают тендеры на нетиповые 
проекты, для осуществления кото-
рых требуется определенной высоты 
подъемник или телескопический 
погрузчик. К тому же арендовать на 
два месяца дорогую технику зачастую 
выгоднее, чем заниматься эксплуа-
тацией, хранением и содержанием 
китайской. 

За рубежом аренда спецтехники очень 
популярна, особенно  «холодная», то 
есть без операторов и топлива. Имен-
но такую услугу предлагает Fortrent. 
«Холодная» аренда клиенту выгоднее, 
так как не нормируется время работы. 
Арендуемый на месяц подъемник 
можно эксплуатировать 24 часа в сут-
ки. «Горячая» аренда ограничивается 
8 часами в сутки.

Новые горизонты
В связи с вхождением в состав России 
Республики Крым Fortrent планирует 
сдавать в аренду технику для ново-
го федерального округа. По мнению 
Алины Масленковой, часто в сложных 
экономических условиях предприятия 
не рискуют закупать основные сред-
ства — им проще и выгоднее их арен-
довать. О решимости Fortrent говорит 
тот факт, что компания планирует в 
этом году направить инвестиции на 
сумму 3 млн евро на закупку техники в 
южный филиал.

Филиал ООО «Фортрент» «Юг»:

344064 г. Ростов-на-Дону,

пер. Радиаторный, 8,

тел.: +7 (903) 462-62-98, 

www.fortrent.net
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Жители 15% МКД на Дону 
выбрали спецсчет

 По итогам голосования спецсчета для накопления средств на капремонт  
 выбрали собственники домов, составляющих 30% площади жилищного фонда 

В конце апреля министерство ЖКХ РО подвело итоги голосования собственников многоквартирных 
домов (МКД) по выбору способа накопления средств на капремонт. В результате 15% будут накапливать 
фонды капитального ремонта на специальных счетах, остальные 85% — перечислять платежи на общий 

счет регионального оператора. Уже летом будут составляться сметы капитального ремонта на дома, 
ремонт которых запланирован в 2015 г., будут формироваться областной и муниципальные краткосрочные 

планы реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год.

«Ростовская область является базовой 
площадкой для внедрения варианта 
накопления средств на специальном 
счете многоквартирного дома для 
проведения капремонта, так как здесь 
накоплен уже опыт модернизации 
жилья с помощью кредитов», — отме-
чала председатель комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская на выездном совещании в 
Ростове в 2012 году.
По прогнозам руководителя направ-
ления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Сергея 

Сиваева, 80% собственников будут 
копить в региональном фонде, а мо-
дель консолидации денег в масштабах 
дома выберут собственники нового 
жилья, которые в масштабе страны 
составят порядка 15%. Ростовская об-
ласть оправдала этот прогноз на 100%. 
По данным министерства ЖКХ РО, из 
19034 многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональную программу, 
решения о выборе способа приняты 
в 3403 домах, что составляет почти 
18%. Специальный счет выбрали 2950 
многоквартирных домов (более 15%).
Если переложить итоги голосования 
на площадь жилищного фонда, то 
специальные счета выбрали соб-

ственники домов, составляющих 30% 
площади жилищного фонда области. 
Для сравнения: в Самарской области, 
в которой в программу включено при-
мерно такое же количество домов, спе-
циальный счет, владельцем которого 
является региональный оператор или 
ТСЖ, ЖСК, выбрали всего 800 много-
квартирных домов. В Ростовской обла-
сти этот показатель в 4,5 раза больше. 
Как отметил министр ЖКХ РО Сергей 
Сидаш, это говорит об активной по-
зиции жителей Ростовской области.
— Мы не стремимся к тому, чтобы 
жители накапливали взносы на 
капитальный ремонт только на счете 
регионального оператора, — сообщил 

Министр ЖКХ РО Сергей Сидаш (в центре) на пресс-
конференции в ИД «МедиаЮг»
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Сергей Борисович. — Наша задача 
— дать людям возможность самим 
решить, как они будут накапливать 
средства на капитальный ремонт 
своих домов. Кто захочет открыть 
специальный счет, сможет, безуслов-
но, реализовать это право. В этом 
вопросе региональные власти будут 
всегда на стороне людей. Подводить 
какие-то итоги пока рано, необходи-
мо увидеть региональную систему 
капитального ремонта в действии. 
По подсчетам экс-главы Представи-
тельства Европейского банка рекон-
струкции и развития по ЮФО и СКФО 
Дмитрия Ларионова, для выполне-
ния работ по капитальному ремонту 
МКД в Ростовской области необхо-
димо 200 млрд рублей. Внедрение 
модели накопления на капитальный 
ремонт, основанной на обязатель-
ных взносах самих собственников, 
позволит донским территориям через 
39 лет капитально отремонтировать 
дома. По оценкам экспертов, при 
утвержденном минимальном раз-
мере взноса на капремонт в размере 
6,2 руб. с 1 кв. м в Ростовской области 
общий объем платежей собственников 
составит около 3 млрд рублей в год. По 
расчетам «Вестника», на спецсчетах 
в банках будет накапливаться еже-
годно более 900 млн рублей донских 
собственников МКД. Согласно закону, 
участие в формировании фондов 
капремонта многоквартирных домов 
могут принять банки с уставным 
капиталом 20 млрд руб. и выше. Это 
принципиально важный момент, по-
скольку говорит о надежности данных 
финансовых институтов. Привлече-
ние банковских кредитов позволит 
сократить сроки решения проблемы 
модернизации жилья в несколько раз. 
— Сначала банки отнеслись к во-
просу кредитования модернизации 
жилья прохладно. Однако ситуация 

изменилась, и сегодня они выражают 
готовность открывать счета, на оста-
ток денежных средств, которые МКД 
накапливают, начислять проценты, 
— говорит министр жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской обла-
сти Сергей Сидаш. — Банки готовы 
бороться за клиента и вести гибкую 
политику в этом вопросе. Появились 
различные предложения, и уже мож-
но говорить о некой растущей между 
ними конкуренции.  
— Продукты, которыми банки на 
данный момент располагают и 
предлагают для использования, к 
сожалению, большим спросом не 

пользуются, потому что условия 
получения кредитов в настоящее 
время затруднены, — комментирует 
и.о. замминистра ЖКХ РО, началь-
ник управления реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
Валерий Былков. — Ставки слиш-
ком высоки, и в этом вопросе нам 
еще предстоит совместная работа 
с банками. Главная задача — повы-
шение доступности кредитования 
для широкого круга собственников 
жилья в многоквартирных домах.
Сегодня погашение государством 
ставки по банковским кредитам не 
предусмотрено. Однако региональ-
ным министерством рассматрива-
ется вариант поручительства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

— Взносы граждан должны стать 
основным источником финанси-
рования капитального ремонта, 
— продолжает Сергей Сидаш, — но 
государство, безусловно, должно 
оказывать помощь в его проведении. 
Государственная поддержка будет 
направлена на дорогостоящие виды 
работ (например, на замену лифтов), 
которые могут отвлечь денежные 
средства граждан.
Виды и объем государственной под-
держки будут определены в кратко-
срочном плане реализации региональ-
ной программы капитального ремонта. 
Из областного бюджета планируется 

направить в 2014 г.  760,9 млн руб., в 
2015 г. — 763,2 млн рублей, в 2016 г. — 
839,6 млн рублей. Кроме того, 
Ростовская область будет получать 
финансовую поддержку Фонда ЖКХ 
на реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта. Только 
такой комплексный подход позволит 
поэтапно решать проблемы неудовлет-
ворительного технического состояния 
жилищного фонда, накопившиеся за 
прошедшие десятилетия.
Сегодня много вопросов вызывают 
сроки проведения капитального 
ремонта, установленные програм-
мой. Многие собственники не до 
конца осознают, что указанные сроки 
являются предельными. Жилищное 
законодательство в этой части явля-
ется достаточно гибким, и собствен-
ники вправе в любое время принять 
решение о проведении капитального 
ремонта, не дожидаясь наступления 
срока, установленного программой. 
При досрочном проведении капиталь-
ного ремонта собственники смогут ис-
пользовать средства, накапливаемые 
на специальных счетах. 
В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на счете реги-
онального оператора необходимо 
будет использовать другие источники 
финансирования ремонта, однако на 
сумму дополнительно привлеченных 
средств будет произведен зачет, и люди 
какое-то время не будут оплачивать 
взносы на капитальный ремонт. 

Итоги голосования жителей Ростовской области  
по выбору способа формирования фонда капитального 
ремонта (количество МКД)

 15631 
Общий счет регионального оператора

 1748 
Специальный счет (владелец — региональный оператор)

 1202 
Специальный счет (владелец — ТСЖ или ЖСК) 

Источник: министерство ЖКХ РО

Главная задача — повышение доступности 
кредитования для широкого круга 
собственников жилья в многоквартирных 
домах. Сегодня погашение государством 
ставки по банковским кредитам не 
предусмотрено. 
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Ж К Х

Текст: Марина Коренец

Ростовчане укореняют  
в регионе резервуары  

из стеклопластика
 В г. Батайске Ростовской области на базе новой компании «Самитек» открыт   

 завод по производству резервуаров и прочих инженерных изделий подземного  
 размещения из композитных материалов 

Молодая производственная компания «Самитек» образована в результате слияния нескольких 
ростовских фирм, получивших на российском рынке статус ответственных поставщиков инженерного 

оборудования. И сегодня изделия Samitech производства ООО «Самитек» уверенно входят на 
российский рынок поставщиков резервуаров, корпусов канализационных насосных станций (КНС), 

очистных сооружений и прочих инженерных изделий из стеклопластика.

Инновации
По оценкам экспертов, за последние 
годы строительная отрасль страны 
сделала чрезвычайный рывок вперед. И 
сегодня  в условиях плотной городской 
застройки, а также  при строительстве 
или проектировании микрорайонов в 
новозастраиваемых грунтах региона 
выполнять масштабные работы, спроек-
тированные в конце ХХ века, не только 
экономически нецелесообразно, но и 
при реализации строительства стано-
вится все менее выполнимым. Поэтому 
на смену традиционным методам стро-
ительства резервуаров всевозможного 
применения из сборного железобетона 
пришли современные высокопрочные 
материалы, более удобные при из-
готовлении инженерных узлов и более 
бюджетные при трудозатратах на стро-
ительно-монтажные работы, из которых 
оптимальным решением эксперты 
считают композитный стеклопластик. 
Для снижения себестоимости произ-
водства работ при расширении бизнеса 
сегодня в ООО «Самитек» стартовало 

новое направление — производство ем-
костей, корпусов для КНС, корпусов для 
очистных сооружений, жироуловителей 
и прочих резервуаров из стеклопласти-
ка, выпускаемых теперь под торговой 
маркой Samitech. 
— Появление нового цеха, в котором 
установлено передовое финское обору-
дование, не имеющее аналогов на юге 
России, позволило нам окончательно 
замкнуть производственный цикл на-
ших проектных решений, — сообщает 
Константин Яковлев, директор ООО 
«Самитек». — Мы стали более незави-
симыми от влияния внешних факторов 
и можем значительно сократить сроки 
изготовления разработанных станций 
для наших клиентов на рынке, с кото-
рыми мы работаем уже много лет.  
На заводе установлены станки для 
намотки стеклопластиковых изделий, 
что позволило помимо максимального 
сокращения сроков изготовления и 
сборки продукции применять заранее 
подготовленные строительные схемы и 
узлы, разработанные и изготовленные 
специально для проектов, реализуемых 
«Самитек». Сегодня работа нового цеха 
вышла на полную мощность, и стекло-

Справка.

ООО «Самитек» разрабатывает 
проекты: 

 — канализационных насосных 
станций;

 — станций пожаротушения и повы-
шения давления;

 — очистных сооружений поверх-
ностных дождевых вод;

 — очистных сооружений бытовых и 
производственных сточных вод;

 — очистных сооружений подготов-
ки воды для питьевого примене-
ния;

 — накопительных и пожарных, то-
пливных, химстойких емкостей;

 — систем (шкафов) управления и 
автоматизации;

 — труб для воды и канализации  
Ду 200-4000, Ру 1-25 бар, SN 1-15;

 — прочего доп. оборудования кана-
лизационного применения.
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пластиковые корпуса Samitech уверенно 
входят на рынок юга России. Мощность 
производственных линий батайского 
завода составляет порядка 300-500 изде-
лий в год. Цеха предприятия оснащены 
высокоточными сварочными аппара-
тами, которые наряду с изготовлением 
специализированных павильонов для 
оборудования и систем управления 
позволяют выполнять высококачествен-
ную дуговую сварку нержавеющей 
стали, изделия из которых зачастую 
применяют разработчики завода. 
Таким образом, эпоксидный, или поли-
эфирный стеклопластик, специальные 
полимерные материалы в одном ряду 
с узлами из нержавеющей стали, приме-
няемые специалистами ООО «Самитек» 
при изготовлении своих изделий, не 
поддаются коррозии и гниению, что 
абсолютно исключает утечку загряз-
ненных вод в окружающую среду, а 
также освобождает от  профилакти-
ческих работ по антикоррозионной 
защите корпуса,  обеспечивая при этом 
длительный срок рабочей эксплуатации 
сооружений  более 50 лет. 

Экономия приносит прибыль!
В России доля стоимости электро-
энергии в себестоимости произво-
димого продукта составляет до 40%, 
что выше мирового уровня в 5-10 раз. 
Одной из основных причин такого 
положения являются применяемые в 

производстве энергоемкие приборы и 
технологии. Руководствуясь много-
летним опытом наших компаний, 
было отмечено, что около 80% всего 
объема потребляемой предприятия-
ми электроэнергии используется для 
механической работы асинхронных 
электродвигателей. В расчете на 
максимальную производительность 
оборудования электродвигатели подо-
браны с большим запасом мощности, 
несмотря на то, что часы пиковой на-
грузки составляют всего 10-20% обще-
го времени его работы. В результате 
электродвигатели с постоянной скоро-
стью вращения потребляют среднесу-
точно значительно больше (иногда до 
60%) электроэнергии, чем это необхо-
димо. Был сделан вывод, что основные 
резервы сбережения электроэнергии 
заключены в масштабном примене-
нии энергосберегающих электропри-
боров, приводов и прочих агрегатов, 
которые окупаются за 1-3 года, а далее 
приносят только дополнительную 
прибыль, и это при использовании 
на предприятии уже установленного 
современного высокотехнологичного 
импортного оборудования.
Применение такой услуги, как внедре-
ние энергосберегающих технологий, 
дает возможность предприятиям не 
только экономить на энергоресурсах, но 
и в дальнейшем на них зарабатывать. 
Специалисты компании оказывают 

практическую и теоретическую помощь 
предприятиям, заинтересованным в ре-
ализации энергосберегающих меропри-
ятий, которые начинаются с обследова-
ния и изучения работы объекта.
Эксперты отмечают, что все изделия 
Samitech обладают высокими показа-
телями энергосбережения, и это при 
больших сокращениях площадей для 
размещения насосных станций. На 
предприятии работает производствен-
ный участок, специалисты которого 
изготавливают шкафы управления, 
качество которых отвечает самым вы-
соким стандартам. Внедрение в работу 
руководства «Самитек» инновационных 
технологий, в частности автоматизации 
и диспетчеризации систем управления, 
позволяет оперативно выявлять любые 
отклонения в работе оборудования 
насосных станций, передавать необхо-
димые данные на диспетчерский пункт 
или уведомлять СМС-сообщениями 
ответственных лиц, что позволяет 
значительно сократить время реаги-
рования эксплуатационных служб на 
предполагаемую аварию.
Два производственных участка «Сами-
тек» территориально базируются в Ба-
тайске. В деятельность ООО «Самитек» 
уже внедрена система менеджмента 
качества по международным стандар-
там ISO 9001. Компания продолжит 
расширять географию работ, выходя на 
зарубежные рынки.  

Офис «Самитек»:

344015 г. Ростов-на-Дону,

ул. Еременко, 50 

тел.: (863) 290-02-66,

www.samitech.ru, zapros@samitech.ru

Производственное  

предприятие «Самитек»: 

346088 Ростовская область,  

г. Батайск, ул. Фермерская, 29

«Самитек» предлагает следующие энергосберегающие мероприятия: 
 — замену существующего энергоемкого насосного оборудования на более на-

дежное и экономичное. При соблюдении необходимой производительности 
и обеспечении заданного давления в инженерной системе подбираются 
насосные агрегаты, электропотребление которых значительно ниже, чем у 
существующих;

 — внедрение частотно-регулируемых электроприводов, позволяющих снизить 
энергопотребление от 30 до 60%;

 — автоматизацию и диспетчеризацию объектов. Установленные системы пред-
назначены осуществлять автоматический контроль и управление работой 
станций с сокращением трудовых затрат.

Строительство очистных сооружений на олимпийском 
обьекте «Спортивно-туристический комплекс «Горная 
карусель», с. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи
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крупнейших проектов  
по мусоропереработке и мусоросортировке  

на Юге России 2014 года

1010
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.



7070
Текст: Александр Гаврилов, 
Анна Любимова (таблица)

Частные инвесторы готовы 
навести чистоту

 «Вестник» представляет рейтинг крупнейших инвестпроектов по переработке  
 и сортировке мусора на Юге России 

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию более 20 проектов в сфере мусоропереработки 
и мусоросортировки на Юге России, в активной стадии сегодня 10 из них. Большинство связано с 

внедрением в регионах межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). 
Построить их, а также ликвидировать несанкционированные свалки в короткие сроки невозможно. 

Поэтому муниципалитеты должны определиться с одной-двумя свалками, которые будут действовать до 
момента ввода в эксплуатацию МЭОК.

Во всех южнороссийских регионах 
разработаны и действуют целевые 
программы, направленные на созда-
ние в субъектах мусоросортировоч-
ных и мусороперерабатывающих 
предприятий. Например, в Ростов-
ской области действует подпрограм-
ма «Формирование комплексной 

системы управления отходами и 
вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростовской 
области на 2014-2020 годы» с общим 
объемом финансирования 7,6 млрд 
рублей из областного, местных и 
внебюджетных источников. На 
Ставрополье принята краевая про-
грамма «Отходы производства и 
потребления в Ставропольском крае 
на 2012-2016 годы». В Краснодарском 
крае взамен завершившейся в про-

шлом году программе «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на 
территории Краснодарского края 
на 2009-2013 годы» разработан про-
ект подпрограммы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на 
территории Краснодарского края на 
2014-2020 годы». Аналогичная под-
программа действует до 2020 года в 
Республике Адыгея и т.д. 
Благодаря активной позиции не-
которых регионов, инвестиции в 

1 0  
к р у п н е й ш и х  п р о е к т о в  п о 

м у с о р о п е р е ра б о т к е  н а  Ю г е  Р о с с и и  
2 0 1 4  г о д а
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переработку и сортировку мусора 
пришли, причем строительство но-
вых объектов будет носить систем-
ный межмуниципальный характер. 
Разработка и реализация проектов 
межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплек-
сов (МЭОК) в ряде регионов ЮФО  
позволяют говорить о положитель-
ных изменениях в данной сфере и 
привлечении крупных российских и 
иностранных инвесторов.

Системный подход к 
переработке мусора
Активная реализация проектов 
МЭОК отмечена в Астраханской, Ро-
стовской областях, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея. На Дону 
все восемь заявленных МЭОКов 
уже обрели инвесторов, но реали-
зация проектов пока находится на 
разных стадиях. Активно ведется 
строительство трех из них — Крас-
носулинского, Неклиновского и 
Мясниковского МОЭКов.
Самый мощный из донских ком-
плексов — это Красносулинский 
МЭОК. Заявленная мощность 
комплекса — 600 тыс. тонн в год. 

Стоимость инвестпроекта оценива-
ется в 3,8 млрд рублей. В интервью 
«Вестнику» председатель совета 
директоров ООО «Экострой-Дон» 
Альфред Минин рассказал, что 
в состав мусороперерабатываю-
щего кластера входят комплекс 
переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов, комплекс 
генерации тепловой и электриче-
ской энергии, полигон захоронения 
ТБО и технопарк. Стоит добавить, 
что данный инвестор также зай-
мется реализацией Волгодонского 
МЭОКа. Неклиновский, Сальский 
и Морозовский МЭОКи стали 
инвестпроектами ООО «МБМ», 
российско-корейской корпорации, 
и ОАО «Региональная корпорация 
развития». Перерабатывать мусор 
Ростова-на-Дону и Мясниковского 
района будет ООО «Кадет», которое 
является инвестором Мясниковско-
го МЭОКа. Срок по этому комплексу 
также обозначен второй половиной 
2016 года. Планируемый объем 
инвестиций уже озвучен — 2,6 млрд 
рублей. 
В Краснодарском крае динами-
ка развития МЭОКов несколько 
иная: из 11 МОЭКов, которые были 
разработаны и спроектированы, 
инвестиции получили на сегодня 
только четыре. По информации 
краевого департамента ЖКХ, за счет 
средств краевого и муниципального 
бюджетов реализуются мероприя-
тия по обеспечению инженерной 
инфраструктурой территории 
Тихорецкого экологического отхо-
доперерабатывающего комплекса и 
строительству участка захоронения 
неутильной части ТБО. Благодаря 
краевой целевой программе «Обе-
спечение строительства олимпий-
ских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического 
и бальнеологического курорта», 
реализуются мероприятия по стро-
ительству Белореченского межму-
ниципального полигона ТБО. Кроме 
этого определены инвесторы по 
Краснодарскому и Новороссийскому 
МЭОКам. Это ОАО «Мусороубороч-
ная компания» и ООО «ТЕРРА-Н» 
соответственно. В прошлом году 
ОАО «Мусороуборочная компания» 
запустило первую очередь пред-
приятия в районе х. Копанского 
мощностью 160 тыс. тонн. 
В соседней с Кубанью Республике 
Адыгея также появится МЭОК. По 
словам начальника республиканско-
го Управления по охране окружаю-
щей среды, природным ресурсам и 

чрезвычайным ситуациям Сергея 
Колесникова, строительство 
майкопского межмуниципального 
экологического отходоперерабаты-
вающего комплекса «Технопарк» 
начнется в 2014 г. и завершится 
в 2019 году. Объем инвестиций 
— 400 млн рублей, а инвестором 
проекта значится ООО «МВМ». В 
Ставропольском крае пока нет про-
ектов МЭОКов, но это не мешает 
краевым властям совместно с 
частными инвесторами запустить 
проект по мусоропереработке и 
мусоросортировке. По словам перво-
го замминистра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ставрополь-
ского края Виталия Шульженко, 
в Кочубеевском районе реализу-
ется проект «Нанотехнологиче-
ское производство, комплексная 
переработка ТБО и КГМ». Сумма 
инвестиций составляет без малого 1 
млрд рублей. На основе этих средств 
ООО «Стройиндустрия» планирует 
в течение 54 месяцев запустить 
новейший комплекс, который 
позволит сортировать до 270 тонн 
ТБО в сутки, перерабатывать ТБО в 
сырье, а также производить готовую 
товарную продукцию. Примеча-
тельно, что новейшие технологии 
позволят полностью отказаться от 
захоронения мусора. 

Как привлечь инвестора?
Заявленные проекты в ЮФО — это 
лишь малая часть той потребности 
регионов в переработке и сортиров-
ке мусора, ведь, например, только 
в Краснодарском крае ежегодно 
образуется 2,5 млн тонн мусора. 
Кроме того, количество официаль-
ных полигонов для захоронения 
сокращается, здесь большую роль 
играют экологическая составляю-
щая и законодательство. Проекты 
МЭОКов — хорошее предложение 
для инвесторов, которые смогут 
получить не только рентабельное 
производство с окупаемостью в 3-5 
лет, но и софинансирование инвест-
проекта в рамках концессионного 
соглашения. 
Однако не все так гладко, как кажет-
ся на первый взгляд. В этой сфере 
есть целый ряд проблем и рисков, 
которые препятствуют привлече-
нию инвесторов. Как утверждает 
генеральный директор ООО «Северо-
кавказский институт экологическо-
го проектирования» Юрий Улезько, 
существует общая для всех проблема 
— земля. Уже в начале этого года по 
трем МЭОКам могло начаться про-

Проект Красносулинского МЭОКа
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ектирование, но возникла проблема 
с землей, которая находится в распо-
ряжении муниципальных поселе-
ний, а их бюджеты не могут решить 
целый ряд необходимых мероприя-
тий по приведению земли в нужную 
категорию и соответствующее назна-
чение. Зарубежные инвесторы во-
обще не могут понять эту проблему 
и ждут результата, уже решив свои 
проблемы кредитного финансиро-
вания мероприятий, которые теперь 
откладываются. Инвесторы хотят 
получить государственные гарантии, 
в том числе и законодательно оформ-
ленные, о том, что правила игры не 
будут изменяться.  
— Мне представляется, что главным 
инвестором в формирующуюся 
отходоперерабатывающую отрасль 
должно стать государство, — считает 
председатель Союза отходопере-
работчиков Краснодарского края 
Павел Кузнецов, — потому что это 
слишком крупный, многоплановый 
и долгосрочный проект. Однако это 
вовсе не исключает, а, наоборот, под-
разумевает участие в проекте пред-
принимателей и граждан страны при 
создании благоприятных инвестици-
онных и иных условий и всемерной 

поддержке государством предприни-
мательских и гражданских инициа-
тив в рамках научно обоснованной 
долгосрочной государственной 
стратегии.
По мнению руководителя информа-
ционно-аналитического агентства 
Cleandex Антона Липатова, привле-
кательность МЭОКов для инвесторов 
сопряжена с рисками: «Риск связан с 
увеличением транспортного плеча. 
Очевидно, большей эффективности 
можно добиться строительством 
дополнительных мусоросортиро-
вочных станций, более близких к 
генераторам отходов, с целью опти-
мизации потоков отходов». Кроме 
того, отсутствие законодательства 
в этой сфере позволяет инвесторам 
скептически относиться к таким 
затратным проектам. С другой сто-
роны, привлечь инвесторов в сферу 
переработки и сортировки мусора 
можно с помощью разного набора 
мер — политических, экономических 
и юридических.
Стимулировать инвестактивность 
чиновники предлагают с помощью 
изменения тарифной политики. В 
Минстрое РФ сейчас рассматривает-
ся инициатива по переводу услуги по 
сбору и вывозу ТБО из жилищной в 
коммунальную. Предполагается, что 
оплата данной услуги будет произво-
диться по факту доставки мусора к 

месту утилизации. По мнению Павла 
Кузнецова, эта мера имеет лишь 
косвенное отношение к стимулиро-
ванию. По его словам, необходимо 
направлять усилия на организацию 
эффективных систем раздельного 
сбора вторичных материальных 
ресурсов и производство из них 
продукции и энергии. Вот здесь 
долгосрочный государственный и 
муниципальный заказ на произ-
веденные из отходов продукцию и 
энергию мог бы стать эффективным 
механизмом управления. Тарифное 
же регулирование услуги по сбору и 
вывозу отходов при существенном 
повышении стоимости такой услуги 
также может стать экономическим 
стимулом к отбору вторичного сырья 
и его вовлечению в хозяйственный 
оборот. 
Повышение тарифов по захоро-
нению отходов, которые сейчас 
составляют около 20% от стоимости 
услуги по сбору и вывозу мусора, 
может стать экономическим стиму-
лом для развития мусоросортировки 
и мусоропереработки. По мнению 
Антона Липатова, стимулирования 
инвестиционной привлекатель-
ности можно добиться, установив 
договорные отношения непосред-
ственно между генераторами от-
ходов (УК, ТСЖ и проч.) и владель-
цами мусороперерабатывающих 
мощностей, то есть снизив роль 
транспортных компаний и ограни-
чив их свободы по способам утили-
зации. С другой стороны, возмож-
ность введения запрета утилизации 
отходов, подлежащих вторичной 
переработке, оценивается экспер-
тами как мера поддержки инвести-
ционных проектов, направленных 
на переработку вторсырья. В итоге 
практически все эксперты и руково-
дители частных компаний  связы-
вают поступательные движения в 
этой сфере с внесением изменений 
и дополнений в закон «Об отходах 
производства и потребления», а так-
же с реализацией целевых федераль-
ных программ. Например, в рамках 
ФЦП «По ликвидации накопленного 
экологического ущерба на 2014-2025 
годы» с объемом финансирования 
в 218 млрд рублей инвесторам 
предлагается на основе ГЧП стать 
участниками различных проектов, 
в том числе и в сфере переработки, 
сортировки и утилизации мусора. www.vestnikstroy.ru

Первый мусоросортировочный комплекс введен  
ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс»
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Название проекта Инвестор

Планируе-
мая мощ-
ность,  
тыс. тонн/год

Инвестиции,  
млн руб.

Срок 
реализации 
проекта Технология

1 Комплексная система 
обращения с отходами, 
Астраханская область

ГК «Экосистема», 
ЗАО «АПЭК» 

3600 10000 н/д-2020 Мусоросортировка,  
мусоропереработка 

2 Красносулинский МЭОК, 
Ростовская область

ООО «ЭкоСтрой-
Дон»

600 3800 2014-2015 Мусоропереработка, сортиров-
ка с получением тепловой 
и электроэнергии

3 Мясниковский МЭОК, 
Ростовская область

ООО «Кадет» 400 2580  2014-2016 Мусоропереработка, сортиров-
ка с получением тепловой  
и электроэнергии

4 Мусороперерабатываю-
щий комплекс, Красно-
дарский край

ОАО «Мусороубороч-
ная компания» 

320 650 н/д Мусоропереработка  
и захоронение 

5 Неклиновский МЭОК, 
Ростовская область

ООО «МБМ» 195 878,8 2014-2018 Мусоропереработка, сортиров-
ка с получением тепловой  
и электроэнергии

6 Нанотехнологическое 
производство, комплекс-
ная переработка ТБО  
и КГМ, Ставропольский 
край

ООО «Стройинду-
стрия»

182* 993 н/д Мусоропереработка и преоб-
разование ТБО в сырье

7 Тихорецкий МЭОК, Крас-
нодарский край

ОАО «Сочинский 
мусороперерабаты-
вающий комплекс»

150 250 2014 Мусоросортировка  
и мусоропереработка

8 Белореченский МЭОК, 
Краснодарский край

ОАО «Сочинский 
мусороперерабаты-
вающий комплекс»

150 н/д 2013-н/д Мусоросортировка  
и захоронение

9 Новороссийский эколо-
гический комплекс по 
обращению с отходами, 
г. Новороссийск

ООО «Терра-Н» 140 н/д н/д Мусоросортировка  
и захоронение 

10 Майкопский МЭОК 
«Технопарк», Республика 
Адыгея

ООО «МВМ» 100 400  2014-2019 Мусоропереработка

* Исходя из данных по мощности, предоставленных инвестором. В суммарном расчете учитывался 20-часовой рабочий день.
а) Сортировка ТБО — 150-250-270 тонн/сутки;
б) переработка, преобразование ТБО в сырье — 120-200-250 тонн/сутки;
в) изготовление, производство готовой товарной продукции из сырья — 120-220-240 тонн/сутки с учетом добавок.
Планируемая мощность регламентируется рабочим временем 8-16-20 часов.

Как мы считали.  

В рейтинг вошли инвестпроекты мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий, 

которые реализуются в Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, 

а также в Республике Адыгея. Основанием для ранжирования является планируемая мощность. Дан-

ные предоставлены инвесторами, отраслевыми министерствами и департаментами, курирующими 

данный вопрос в регионах. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.
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Текст: Татьяна Вострикова

Донское самоуправление:  
от казачьих общин к сити-менеджерам

 Работники муниципальных образований Ростова-на-Дону отметили свой  
 профессиональный праздник 

18 апреля в конгресс-холле ДГТУ прошло награждение лучших работников муниципальных 
образований, приуроченное ко Дню местного самоуправления. Согласно указу президента России, 

этот праздник отмечается в России 21 апреля с 2013 года. В этот день служащие обсуждали историю 
развития местного самоуправления, актуальные задачи и планы на будущее.

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Александр Ищенко 
поздравил собравшихся от лица гу-
бернатора РО Василия Голубева. Он 
отметил давнюю историю местного 
самоуправления на донской земле, 
огромный вклад, по его мнению, 
внесла казачья община.
— Сегодня местная власть является 
самой узнаваемой, она ближе всего 
стоит к обычным людям, — подчер-
кнул Александр Ищенко. — Все боль-
ше заслуживает доверия граждан, 
которое достигается кропотливой 
работой всех служащих муниципа-
литетов, а их в Ростовской области 
насчитывается больше 11 тыс.
Александр Ищенко рассказал о роли 
представителей власти, в первую 
очередь местных депутатов, в Ро-

стовской области это около 5 тыс. че-
ловек. По его словам, в период с 2006 
года поддержка со стороны област-
ного бюджета выросла почти в три 
раза, с 22 млрд рублей до более чем 
60 млрд, что является показателем 
сотрудничества областных властей и 
органов местного самоуправления. 
Это не только развитие социаль-
но-экономических программ, но и 
вклад в повышение профессиональ-
ного уровня служащих. За последние 
семь лет обучение по различным об-
разовательным программам прошли 
около 18 тыс. человек. На эти цели 
из областного бюджета направлено 
более 32 млн рублей. 
Еще одним приоритетным на-
правлением работы стало совер-
шенствование порядка и качества 
предоставления услуг населению. 
Для этого во всех районах и городах 
РО созданы многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
За 2013 год они обслужили более 
1,1 млн заявок, за год это число 
должно увеличиться более чем 
на 50%. По результатам опросов 
общественного мнения, более 89% 
респондентов удовлетворены рабо-
той МФЦ. 
Такая оценка деятельности еще не 
повод останавливаться на достигну-
том, в будущем систему управления 
ждут серьезные перемены. 11 мар-
та в Госдуму был внесен проект 
федерального закона о новом этапе 
муниципальных реформ. Законом 
предусмотрены самые масштабные 
изменения в части управления в му-
ниципальных образованиях. Предус-
мотрено внедрение нового институ-
та управленцев — сити-менеджеров 
— профессиональных управленцев, 
хозяйственников, возглавляющих 
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местные администрации по кон-
тракту. Теперь решающую роль в 
принятии кадровых решений будут 
играть наиболее близкие населению 
представители власти. Но законо-
проект усиливает участие областной 
и городской власти в формировании 
кадрового потенциала руководите-
лей местных администраций. 
Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Ро-
стовской области Николай Беляев 
рассказал о достижениях предста-
вителей муниципалитетов — это 
решение социально-экономических 
проблем на высшем уровне. Он рас-
сказал, что в ст. Боковской открыта 
первая модульная школа Ростовской 
области, строительство которой в 
пять раз дешевле обычной. 
— В первую очередь нужно решить 
социальные проблемы, которые 
накопились за прошлые годы. В 

Ростовской области многое делается 
в этом направлении, например, уже 
установлено более 200 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Это происходит благодаря совмест-
ной работе представителей власти 
и работников муниципалитетов, — 
пояснил Николай Беляев.
О необходимости сотрудниче-
ства между властями и органами 
местного самоуправления говорил 
и председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований РО», 
глава Октябрьского района Евге-
ний Луганцев. Он отметил, что этот 
вектор был задан президентом РФ 
Владимиром Путиным во время по-
слания Федеральному собранию. 
— Работникам муниципальных об-
разований приходится решать весь 
комплекс вопросов, вне зависимости 
от компетенций служащего. Именно 
на наших плечах лежит ответствен-

ность за все: экономику, социальную 
сферу, благоустройство, межнацио-
нальное согласие, политический 
климат. Мы гордимся тем, что уже 
сделано, надеемся, что вы видите ре-
зультаты нашего труда — непрерыв-
ное развитие Ростовской области, 
— отметил Евгений Луганцев.
В этот день лучшие работники 
муниципального самоуправления 
были награждены знаком губер-
натора Ростовской области «За 
безупречную службу», благодарно-
стью и благодарственным письмом 
губернатора РО, а также нагрудным 
знаком «Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской области» и 
дипломом правительства РО. 
В фойе конгресс-холла была раз-
вернута фотовыставка победителей 
областного конкурса на звание 
«Лучшее поселение Ростовской об-
ласти в 2013 году». 

В этот день лучшие работники 
муниципального самоуправления были 
награждены знаком губернатора РО «За 
безупречную службу», благодарностью и 
благодарственным письмом губернатора 
РО, а также нагрудным знаком «Лучший 
муниципальный служащий в Ростовской 
области» и дипломом правительства РО. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Елена Кулакова

Энергия инициативы
 В Цимлянском районе делают ставку на развитие исторического туризма 

Руководители 10 территорий Дона получили дипломы за лучшую организацию бюджетного 
процесса. А это значит, что здесь высока прозрачность обращения с местной казной, отсутствует 

или минимален муниципальный долг, а еще продуктивно выстроены финансовые отношения с 
поселениями. Одним из руководителей, удостоенных высокой оценки регионального правительства, 

стал глава Цимлянского района Ростовской области Андрей Садымов.

Андрей 
Садымов

В правительстве, где прошла церемо-
ния награждения, особо отметили: те, 
кто успешно управляются со своими 
доходами и расходами, могут получить 
не только дипломы, но и гранты. А 
«живые» деньги — это новые возмож-
ности для развития территорий. В том, 
что «кредит доверия», выданный 
Цимлянскому району донским 

правительством и лично губернато-
ром Василием Голубевым, даст 
хорошую отдачу реальными делами, 
Андрей Садымов не сомневается.

Перспективы развития
Цимлянский район отмечает в 2014 
году 90 лет со дня основания. Все 
это время он занимал лидирующие 
позиции, особенно в сфере сельско-
го хозяйства. Развивать эту отрасль 
намерены и дальше, в том числе с при-
влечением инвестиций.
— У нас сегодня сформировано пять 
инвестиционных площадок, разрабо-
таны бизнес-планы, — рассказывает 
глава района. — Есть даже инвестор 
— столичная инвестиционная компа-
ния, которая определилась со своими 
симпатиями. Одно из самых перспек-

тивных направлений — рыбоперера-
ботка. Комбинат планируется строить 
в районе ст. Калининской. Определе-
ны даже места для новых предприятий 
в генплане. Но пока инвестор не при-
нял окончательного решения. 
Таким образом, дефицита бизнес-
инициатив Цимлянский район не 
ощущает: есть декларация намерений 
о строительстве завода по глубокой 
переработке зерна; предприятия, 
производящего из арбузов пищевую до-
бавку пектин. Есть проект возведения 
двух животноводческих комплексов по 
откорму свиней и крупного рогатого 
скота. Потенциальные инвесторы 
готовы даже вложить силы и средства 
в развитие социальной сферы райо-
на — построить детский сад, школу 
и несколько жилых домов для своих 
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работников. Но пока это вопросы от-
даленной перспективы.
Еще одна перспектива, обещающая 
хорошие дивиденды при грамотном 
подходе, — туризм.
 — Если во всех районах Ростовской 
области исторических мест одно-два, 
то у нас их 30, — рассказывает глава. 
— Мы даже подготовили буклет, но 
дальше пока дело не пошло. Потому 
что двигать это направление должны 
в первую очередь предприниматели, 
работающие возле исторических 
объектов. Они должны предложить 
возможности расселения, питание 
туристов, маршруты для поездок, 
сувениры... 
Сейчас в Цимлянске прорабатывают 
проект сотрудничества с пароходством, 
в результате которого должны появить-
ся новые теплоходные маршруты. Про-
гулочные теплоходы с туристами смо-
гут причаливать в Волгодонске. Затем, 
в течение суток, у прибывших будет 
возможность без спешки осмотреть все 
местные достопримечательности. 
— Понятно, что туризм нужно разви-
вать и продвигать за пределы области, 
— поясняет Андрей Садымов. — Но 
начало все-таки должно быть положено 
здесь, на месте.

Начало положено
Вполне вероятно, что таким началом 
станет идея о строительстве городской 

набережной. Вслух мысль о создании 
в Цимлянске новой зоны прогулок 
и отдыха была высказана во время 
визита донского губернатора Василия 
Голубева. 
— Губернатор посетил ротонду в 
приморском парке, — рассказывает 
Андрей Садымов. — У нас сейчас 
идут работы по укреплению почти 
2 км берега водохранилища, осваи-
ваем 300 млн рублей (федеральные 
деньги). Это защитит в том числе 
ротонду от падения, сейчас она стоит 
практически на обрыве. В разговоре с 
губернатором я поднял тему строи-
тельства набережной. Не хуже той, 
что в Геленджике. Пока еще решение 
не принято. Но, кто знает, возможно, 
со временем цимлянская набережная 
будет построена и станет новой досто-
примечательностью города.
Кстати, к достопримечательностям 
«новейшей истории» можно отнести и 
капитально отремонтированный ста-
дион «Энергетик». В прошлом году на 
его модернизацию область выделила 
35 млн рублей. Сегодня точная копия 
ростовского стадиона «Труд» радует 
глаз беговыми дорожками, живым га-
зоном на футбольном поле с автомати-
ческой системой полива, площадками 
для мини-футбола и тенниса, а также 
новенькими креслами для зрителей. 
Так случилось, что визит губернато-
ра в Цимлянск совпал с тренировкой, 

которую проводила на обновленном 
стадионе детская футбольная коман-
да. Пообщавшись со школьниками, 
Василий Голубев принял решение 
выделить деньги на покупку авто-
буса для поездки на спортивные 
соревнования.
Еще один крытый многопрофильный 
спорткомплекс планируют возвести 
в Цимлянске к концу года. На его 
строительство уже выделено 10 млн 
федеральных рублей, еще 14 млн ад-
министрация рассчитывает получить 
из областной казны. Если инициативу 
поддержат депутаты ЗСРО и одобрит 
губернатор, то здесь появится первый 
объект подобного класса. Ведь в Цим-
лянске практически нет всесезонных 
крытых спортивных площадок.
Сегодня Цимлянский район имеет 
все инструменты для динамичного 
развития: поддержку губернатора и 
правительства, команду професси-
ональных управленцев, растущий 
бизнес-актив. «Долгое время мы 
наблюдали тенденцию к разруше-
нию, — рассказывает Андрей Сады-
мов, — закрывались бюджетообра-
зующие предприятия, не строилось 
жилье… Сейчас это время миновало, 
мы видим перспективу развития и 
готовы сделать все, чтобы район в 
ближайшем будущем стал одной из 
самых благоустроенных и благопо-
лучных территорий региона».

Инвестиционные площадки  
Цимлянского района

1. Туризм — экологический, рыболовный, по 
историческим местам.
Казачья самобытность, старые хутора и стани-
цы. Субсидирование части затрат на создание 
предприятий. Отсутствие конкуренции.

2. Цимлянское виноделие.
Уникальные почвенно-климатические усло-
вия. Производится порядка 18-20 тонн вино-
града «цимлянский черный» и «плечистик», 
которые не имеют аналогов в России и мире. 
Поддержка (субсидирование) из федерального 
и областного бюджетов. Отсутствие конкурен-
ции.

3. Рыборазведение.
Проведена работа по определению восьми ры-
бопромысловых участков. Водоемы относятся 
к категории «кормных», имеют богатую флору 
и фауну. Пригодны для организации люби-
тельской, спортивной рыбалки и рыборазведе-
ния. Короткий период ледостава, естественная 
кормовая база. Отсутствие конкуренции.
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Текст: Елена Кулакова

Дело техники
 Земснаряды производства ЦСМЗ используются при строительстве футбольной  

 арены для чемпионата мира по футболу 2018 г .

В этом году Цимлянский судомеханический завод (ЗАО «ЦСМЗ») отметит 67 лет со дня основания. 
Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции как крупнейший российский производитель 

дизельных и электрических земснарядов производительностью от 50 до 500 куб. м/ч по грунту, запасных 
частей и насосной техники. За всю историю работы предприятия без участия его агрегатов не обошлась 

ни одна крупнейшая стройка страны: Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы, оросительные 
каналы Средней Азии, Байкало-Амурская магистраль, нефтегазовые месторождения Западной Сибири и 
Нечерноземья. Сегодня земснаряды Цимлянского завода используются не только в России и в странах 

ближнего зарубежья, но и в США, Финляндии, Болгарии, Вьетнаме, Корее, Сомали, Йемене.

Земснаряды ЦСМЗ используются при 
намыве буровых ОАО «ЛУКОЙЛа», 
ОАО «Газпром», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«НК «Роснефть». Техника, произве-
денная цимлянским заводом, по-
стоянно совершенствуется. Одна из 
новых моделей — земснаряд Ц482П. 
«Малыш» — такое прозвище дали ему 
на предприятии. Несмотря на свои 
небольшие габариты — длину 12 м и 
ширину 3,7 м, он обладает хорошей 
производительностью (80 куб. м/ч). 
Земснаряд оснащен погружным на-
сосом и электродвигателем, весит 
18 тонн, перемещается при помощи 
вертолета и не требует демонтажа. 
В 2011 г. «Малыш» был построен по 
заказу ОАО «Сургутнефтегаз» для на-
мыва кустов под скважины разведоч-
ного бурения. Сегодня на разработке 
месторождений «Сургутнефтегаза» 
работают 22 земснаряда разной произ-
водительности и назначения.
Три агрегата Цимлянского судомеха-
нического завода трудятся и на стро-
ительстве стадиона для чемпионата 
мира по футболу, который пройдет 

в Ростове-на-Дону в 2018 году. На 
месте будущей арены на 45 тыс. мест 
земснарядами ЦСМЗ ведется намывка 
песчаного грунта. 
Сегодня земснаряды, произведенные 
цимлянским заводом, укомплектованы 
самым современным оборудованием. 
Корпус сделан из регистровой судо-
вой стали и окрашен грунт-эмалью. 
Установлено электронное оборудование 
с цифровым управлением и бортовой 
компьютер, контролирующий техно-
логические процессы работы. Данные 
фиксируются на жестком диске, при 
необходимости их можно передать по 
GSM-связи. По техническому уровню 
агрегаты не уступают зарубежным 
аналогам, а по соотношению цены и ка-
чества, возможно, даже превосходят их. 
Модернизация произошла и на самом 
предприятии: здесь перешли на новую 
технологию формовки, что позволяет 
выпускать более качественное литье. 
Налажен процесс литья легированного 
чугуна, повысилась износостойкость 
деталей грунтовых насосов.
— Славу заводу всегда создавали 
квалифицированные руководители, 
специалисты и рабочие, — говорит 
генеральный директор ЗАО «Цимлян-

ский судомеханический завод» Виктор 
Квинт. — Они в постоянном поис-
ке новых решений для улучшения 
качества работы плавучих средств. 
На заводе действуют социальные про-
граммы, работает рабочая столовая, 
есть заводской детский сад.
Сегодня руководство ЦСМЗ возла-
гает особые надежды на то, что при 
поддержке правительства Ростовской 
области предприятие получит финан-
сирование по федеральной программе 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са РФ». Одна из задач программы — вос-
становление малых рек, что благопри-
ятно скажется на экологии региона.
— Работа наших земснарядов на 
расчистке русла фактически вернет 
жизнь любой маленькой речке не 
только в Цимлянском районе, но и в 
любом другом регионе страны. Это 
значит, что будут жить большие реки, 
улучшится ситуация со снабжением 
населения пресной водой, — уверен 
Виктор Квинт.

ЗАО «Цимлянский судомеханический 

завод»: гендиректор  

Квинт Александр Викторович,

тел.: (86391) 5-00-41, 8-903-473-81-11
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 Александр Михаил, глава Cаркеловского  
 сельского поселения: 

— Проблемы местного самоуправ-
ления и ЖКХ хорошо известны. Они 
уже неоднократно обсуждались на 
разном уровне, но многие требуют 
решения именно на федеральном. 
Решение проблем ЖКХ позволит 
нам в полной мере осуществлять 
свои полномочия, а отрасли разви-
ваться и предоставлять населению 
качественные услуги.

Ситуация с качеством жизни на селе 
остается сложной. Дороги, освеще-
ние, водоснабжение, обслуживание 
многоквартирных домов, муници-
пальный жилой фонд, благоустрой-
ство, организация сбора мусо-
ра — вот те «немногие» проблемы, 

которые требуется решать органам 
местного самоуправления.
Но поселение живет, развивается 
и работает! В период с апреля 2010-
го по апрель 2014-го мы провели 
капитальный ремонт свыше 16 км 
водопроводной сети в ст. Хоро-
шевской. Теперь в дома жителей 
подведена вода. На выполнение 
работ потрачено 5393,6 тыс. руб. 
областных средств и 135,1 тыс. — из 
местного бюджета.
В населенных пунктах Саркеловско-
го поселения установлены дорож-
ные знаки, ведется текущий ремонт 
дорог. Местный бюджет выделил 
на это 909,3 тыс. руб., область — 
260,6 тыс. На территории муници-

пального образования засыпаны 
щебнем дороги местного значения 
по ул. Станичной до ФАПа.
В 2012 году проведено частичное 
освещение улиц ст. Хорошевской, 
в этом году планируем завершить 
работу. Всего на работы по благо-
устройству потрачено 315,2 тыс. руб. 
Конечно, средства мизерные, и 
многое делается собственными 
силами поселения. Мы привлекаем 
к уборке территории организации, 
бизнесменов и жителей.
Одним из основных мероприятий, 
необходимых для развития по-
селения, является разработка его 
генерального плана, а также правил 
землепользования и застройки.

 Геннадий Краснянский, депутат Цимлянского городского поселения,  
 директор ООО «Коммунальщик»: 

— В последние годы в сфере 
управления многоквартирными 
домами произошли позитивные 
перемены. Сегодня собственники 
СКД активно включены в процесс 
эксплуатации жилья, выдвигают 
свои предложения и идеи.

В управлении нашей компании 
находится 70 домов, в большинстве 
из них собственники выбрали непо-
средственный способ управления. 
Оплату потребляемых ресурсов 
жители осуществляют напрямую, в 
ресурсоснабжающие организации, 
которые зачастую некорректно 
работают с должниками, выставляя 
на добропорядочных жильцов за-

долженность в виде общедомовых 
расходов. Жители недоумевали 
из-за столь серьезных расходов, 
поскольку во всех домах благо-
устроены подвалы, установлены 
энергосберегающие лампы, датчики 
движения... Еще одной пробле-
мой нашего управления является 
отсутствие полигона. С 2011 года у 
нас нет иного выхода, кроме как 
вывозить мусор на несанкциони-
рованную свалку. В Цимлянске нет 
полигона, а Волгодонск отказывает-
ся сотрудничать с Цимлянском. Этот 
вопрос необходимо срочно решать 
на уровне правительства РО, и надо 
либо узаконить данную свалку, либо 
создать площадку для временного 

хранения отходов. Сегодня мы про-
должаем работы по благоустройству 
нашего города: высаживаем цветы, 
срезаем сухие деревья. Для этого в 
наличии технического парка компа-
нии есть более 30 единиц техники, в 
числе которых грейдер, два КамАЗа, 
машина-вышка, трактора... Значи-
мым событием для нашей УК стало 
строительство теплицы для выра-
щивания рассады площадью 264 кв. 
метров. И уже в текущем году мы 
планируем максимально украсить 
Цимлянск цветами! 

347230 Ростовская область, 

г. Цимлянск, ул. Московская, 86,

тел.: (86391) 2-16-75
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец 

Как оценить  
профессионализм УК?

 Грядущее лицензирование деятельности управляющих компаний вызывает  
 у участников отрасли ЖКХ ряд правомерных вопросов 

С точки зрения экспертов, грядущий процесс лицензирования деятельности управляющих 
компаний должен проходить под строгим контролем ведомственных структур. Директор ООО УК 

«Цимлянскжилсервис» уверен, что для получения лицензии управляющая компания должна обязательно 
продемонстрировать высокое качество управления МКД и тем самым подтвердить свое право работы на 

рынке жилищно-коммунальных услуг.

Сергей 
Троянов

В ожидании перемен 
Новый законопроект, иниции-
руемый сегодня Министерством 
строительства и ЖКХ РФ, обязывает 
управляющие компании до 1 мая 2015 
года получить лицензии и квали-
фикационный аттестат. Такая мера, 
предусматривающая и отказ выдачи 
лицензии в силу различных обстоя-
тельств, по мнению авторов законо-
проекта, позволит очистить рынок 
от недобросовестных игроков. 
— Лицензирование управляющих 
организаций я считаю позитивным 
началом на пути кардинального 
реформирования отрасли ЖКХ. 
Однако некоторые моменты данного 
нововведения вызывают серьезные 
опасения, — сообщает Сергей Тро-
янов, директор ООО УК «Цимлянск-
жилсервис». 
Ключевым вопросом, волнующим се-
годня руководство многих управляю-
щих организаций, безусловно, явля-
ется изыскание денежных средств на 
получение лицензии. Логично, что 
в большинстве случаев финансовые 

расходы УК лягут финансовым бре-
менем на плечи собственников МКД. 
— Для повышения качества оказывае-
мых услуг наша управляющая ком-
пания прошла процедуру получения 
лицензии на сбор и вывоз мусора. 
Стоимость данного мероприятия соста-
вила порядка 400 тыс. рублей. А с 2013 
года эта лицензия оказалась не нужна. 
Однако столь серьезный объем средств 
логичнее было бы направить на реше-
ние более актуальных задач — ремонт 
кровли МКД, ремонт подъездов, — от-
мечает Сергей Троянов. 
Специалисты отрасли сходятся во 
мнении, что для получения лицензии 
качественно работающим УК требуется 
поддержка регионального бюджета. 
Но сама идея лицензирования деятель-
ности управляющих компаний до сих 
пор не нашла у участников жилищно-
коммунального сообщества единоглас-
ного признания. Специалисты увере-
ны, что сегодня, накануне утверждения 
нового законопроекта, главным 
показателем контроля качества работы 
каждой управляющей организации 

Д о с ь е .  Получив образование 
в сфере торговли, трудовой 
путь Сергей Троянов начал 
с организации собственного 
бизнеса, где и приобрел 
уверенное понимание правил 
собственности и навыки 
управления хозяйственными 
процессами. Основав 
управляющую компанию, Сергей 
Троянов тщательно подошел 
к вопросам подбора кадров, 
назначив на руководящие 
должности проверенных в деле 
специалистов. 
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являются собственники обслужива-
емых МКД. Назревает правомерный 
вопрос: зачем управляющей компании 
лицензирование, если после получения 
лицензии жители могут отдать предпо-
чтение другой УК? 
— Дальнейшее вступление управляю-
щих компаний в СРО также вызывает 
ряд опасений, — подчеркивает Сергей 
Троянов. — Сегодня жители активно 
задействованы в процессе управления 
МКД. Они определяют необходимость 
тех или иных мероприятий и являются 
самыми главными контролерами, мож-
но сказать, лицензентами качества вы-
полняемых работ, и вмешательство СРО 
в этот процесс я считаю недопустимым.

Энергосбережение в действии 
Реформирование системы ЖКХ на 
принципиально новом, качественном 
уровне затронуло и систему накопле-
ния финансов для проведения капи-
тальных ремонтов МКД. Сегодня все 
собственники жилья, находящегося на 
обслуживании «Цимлянскжилсерви-
са», определились с выбором способа 
накопления. Правда, вопрос о гарантии 
сохранности средств на счету реги-
онального оператора законодатель 
оставил без уверенного ответа. 
— Создание регионального оператора 
— это необходимость, продиктованная 
временем. Каждому отдельно взятому 
дому не по силам в короткие сроки 
накопить необходимую сумму для 
проведения масштабных капитальных 
работ, в то время как региональный 
оператор сможет оперативно решить 
актуальные задачи МКД. Сегодня, ког-
да завершается действие финансовой 
поддержки различных уровней, жители 
остаются наедине со своими проблема-
ми, — говорит Сергей Троянов. 

Хорошим подспорьем для домов, 
находящихся под управлением «Цим-
лянскжилсервиса», стала реализация 
программы Фонда ЖКХ, которая по-
зволила капитально отремонтировать 
пять МКД. Например, в доме на ул. 
Высоковольтной, 1, была полностью 
заменена кровля, выполнено утепление 
сайдингом, проведен ремонт подъез-
дов с заменой электрооборудования, 
установлены металлопластиковые окна 
и тамбурные двери. 
— Проведение капитальных работ в этом 
доме привело к существенному повыше-
нию энергосберегающих характеристик 
жилого здания и, соответственно, к сни-
жению коммунальных платежей, — до-
бавляет Сергей Троянов. 
Такие же работы с установкой энергосбе-
регающих ламп и датчиков движения были 
выполнены и на ул. Ленина, 129. В 2012 г. 
объем финансирования, направляемый 
на капитальные нужды в Цимлянский 
район, оказался гораздо меньше, чем в 
предыдущие годы. Но даже замена кровли, 
утепление подъездов и установка метал-
лопластиковых окон и дверей в МКД на 
ул. Ленина, 125, значительно повысили 
энергосбережение жилого здания. 
Продолжением курса реализации 
федерального закона № 261 для «Цим-
лянскжилсервиса» стало оснащение 
всех домов, находящихся в управлении 
компании, приборами учета ресурсов. 
Грамотно подходя к вопросам эффек-
тивного управления МКД, директор 
«Цимлянскжилсервиса» пересмотрел 
работу управляющей компании и в 
целях снижения финансовых рисков с 
УК выбрал свой путь работы с ресурсо-
снабжающими организациями, заклю-
чив с ними агентский договор. 
— На каждом доме мы определили 
график, согласно которому предста-

вители поставщика ресурса совместно 
с представителями «Цимлянскжил-
сервиса» и уполномоченными домов 
снимают показания приборов учета, 
— рассказывает Сергей Троянов. — 
Затем специалисты абонентского 
отдела поставщиков ресурсов произ-
водят необходимые расчеты, приносят 
жителям квитанции, и собственники 
МКД осуществляют оплату потребля-
емых ресурсов напрямую в ресурсо-
снабжающие организации. 
Таким образом, УК, с одной стороны, 
удалось снять с себя финансовую 
нагрузку за потери ресурсов, возни-
кающие при их транспортировке, а с 
другой — добиться полного взаимопо-
нимания с жильцами, которые сегодня 
все вопросы по качеству предостав-
ленных услуг решают напрямую, с ре-
сурсоснабжающими организациями. 
— Столь кардинально изменить 
систему работы с ресурсоснабжаю-
щими организациями было непросто. 
Больше года мы отстаивали свою по-
зицию, ведя переговоры с различными 
ведомственными структурами, вплоть 
до антимонопольной комиссии, — 
вспоминает Сергей Троянов. 
Оперативно решив все злободневные 
задачи, директор «Цимлянскжил-
сервиса» вывел систему управления 
МКД на кардинально новый уровень 
качества. Жители не на словах, а на 
деле убедились в серьезных намере-
ниях эффективной работы УК. И если 
изначально под управлением «Цим-
лянскжилсервиса» было 15 домов, то 
сегодня жилищный фонд компании 
составляет 47 МКД. 

347320 Ростовская область, 

г. Цимлянск, ул. Грина, 20,

тел.: (86391) 5-07-20, 2-29-11
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Елена Кулакова

Второе дыхание города 
энергетиков

 Цимлянское городское поселение принимает участие во всех значимых  
 мероприятиях донского региона 

Проблем, которые сегодня волнуют администрацию самого маленького города Ростовской области 
(здесь живет около 15 тыс. человек), немало. Но решения у них есть, хотя и требуют финансовых 

затрат. «Мы работаем сообща с депутатами, держим ориентир на наказы, которые избиратели дали 
нам в период выборной кампании 2012 года», — так определяет стратегию развития вверенной ему 

территории глава Цимлянского городского поселения Виталий Поляков.

Виталий 
Поляков

В Цимлянске успешно справились с 
одной из ключевых задач, обозна-
ченной указом № 600 президента 
РФ, — переселением из аварийного 
жилья. Для многих регионов России 
эта часть жилищной реформы до 
сих пор остается серьезной про-
блемой. Цимлянское городское 
поселение своевременно вошло в 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, благодаря чему удалось в 
короткие сроки расселить «аварий-
ку» и капитально отремонтировать 
почти треть многоквартирных 
домов в городе. В целях реализации 
программы переселения из аварий-
ного жилья в 2013 году построены и 
введены в эксплуатацию три много-
квартирных дома, переселено 194 
человека из 70 квартир, располо-
женных в 15 аварийных домах. 
— В результате проведенной работы 
на территории Цимлянского город-
ского поселения сегодня нет ни од-
ного дома, признанного аварийным 
и требующего расселения. Но жизнь 
не останавливается, появляются 
новые проблемы! Решением суда 
в муниципальную собственность 
переданы бывшие бараки Цимлян-
ского судомеханического завода. 
Скорее всего, они также будут при-
знаны аварийными и подлежащими 

сносу, — поясняет Виталий Поляков.
Президентом России 2014 год объ-
явлен годом культуры. Первосте-
пенная роль в создании условий для 
организации досуга в городе отво-
дится муниципальным учреждени-
ям культуры. Общий объем расходов 
бюджета Цимлянского городского 
поселения на культуру в 2013 г. со-
ставил более 7,9 млн рублей. Из них 
только досуговому центру «Комсо-
молец», одному из очагов городской 
культуры, выделено свыше 6,9 млн 
рублей. 
Бывший кинотеатр «Комсомолец», 
многие годы стоявший без дела, 
перешел в собственность города в 
2006 году. С тех пор здание подвер-
глось значительным изменениям. В 
досуговом центре построили сцену 
площадью 120 кв. м, а в ближайшее 
время, после завершения ремонта 
концертного зала, «Комсомолец» по-
лучит и новые театральные кресла. 
— Пока нет средств на установку 
нового светового и звукового обо-
рудования, — поясняет глава. — Но 

надеемся и этот вопрос вскоре 
решить. Сегодня в «Комсомольце» 
занимаются 15 клубных формирова-
ний и любительских объединений, в 
которых занимается 230 человек. 
Благоустраивается, хорошеет и сам 
Цимлянск. Активно ведется работа 
по ремонту и строительству улично-
го освещения. В центре города, ря-
дом с Аллеей Героев, начата заклад-
ка нового Сталинградского сквера. 
Идею его создания выдвинул Совет 
ветеранов ВОВ и поддержала адми-
нистрация. Сквер возводится ме-
тодом «народной стройки»: открыт 
счет, куда желающие перечисляют 
деньги. Проведены работы по озеле-
нению сквера. В этом году заплани-
рованы укладка тротуарной плитки 
и установка камня с барельефом 
Родины-матери. В благоустройстве 
города активно принимают участие 
и местные предприниматели. При-
мером может служить обустройство 
сквера Казачьей славы. Он располо-
жен на территории, прилегающей к 
торговым точкам.
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 Владимир Исаенко, директор  
 ООО «Стройконтракт»: 

— Наша компания работает на 
рынке строительных услуг с 1995 
года. Всего в штате 40 сотруд-
ников, среди которых как люди 
рабочих специальностей, так и со-
трудники с высшим образованием 
— инженерно-технические ра-
ботники. Конечно, коллектив не 
очень большой, но это в основном 
те люди, вместе с которыми наша 
компания пережила тяжелый 
2008 год, — проверенные и пре-
данные своему делу специалисты.

— За время своей работы мы на-
работали прочные партнерские 
отношения с компаниями, постав-
щиками строительных материа-
лов, это позволяет нам составлять 

выгодные предложения без ущерба 
для качества. Также мы имеем ряд 
постоянных заказчиков, которые 
оценили нашу работу по достоин-
ству и обращаются к нам с новыми 
проектами.
Среди наших объектов — и офисные 
здания, и магазины, и многоквар-
тирные жилые дома, и индивидуаль-
ная жилая застройка. Особое место 
в работе предприятия занимает вы-
полнение государственных заказов. 
За последние годы «Стройконтракт» 
произвел капитальный ремонт Шу-
милинской СОШ и МОУ СОШ № 3 
в Миллерово. При этом сотрудники 
компании работали на всех этапах 
ремонта — от восстановления 
кровли до создания спортплощадок. 

Теперь мы выполняем капитальный 
ремонт детского сада в Верхнедон-
ском районе Ростовской области. 

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово,  

ул. Сергея Лазо, 1 А, к. 33, 

тел.: (86685) 2-01-74
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец 

От строительства —  
к благоустройству

 Наряду с активным развитием строительства в Морозовском  
 районе разработан план мероприятий для повышения  

 безопасности дорог 

Новый спортивный универсаль-
ный комплекс с плавательным 
бассейном на ул. Яблочкина, 10, 
появится в Морозовске уже в теку-
щем году. Здесь будут оборудованы 
спортзалы для волейбола, футбола, 
тенниса и тяжелой атлетики. 
Строителем комплекса выступает 
отлично зарекомендовавшая себя 
на Дону пензенская компания 
«Унистрой». Активными темпами 
работает на строительстве много-
квартирного четырехсекционного 
жилого дома и волгодонская ком-
пания «ВИТКО-KN». 
— Это дом социальной направлен-
ности, квартиры в нем предна-
значены для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, — сообщает Алексей Бисаинов, 
замглавы администрации по вопро-
сам строительства, архитектуры 
и территориального развития 
Морозовского района. 

По губернаторской программе «100 
детских садов к 2015 году» в районе 
строится детский сад на 80 мест (за-
стройщик ОАО «РРИК», г. Ростов-на-
Дону), а также грядет строительство 
детского сада на 160 мест, сдача 
которого в эксплуатацию намечена 
на первый квартал 2015 года. На этот 
объект объявлен конкурс, и, соглас-
но ФЗ № 44, определяется подрядчик 
для будущих строительных работ. 
— Строительство новых дошколь-
ных учреждений является на 
сегодняшний день приоритетной 
задачей. Поэтому работа в данном 
направлении будет продолжена, — 
отмечает Алексей Бисаинов. 
В числе множества мероприятий, 
намеченных администрацией Мо-
розовского района к  реализации, 
приоритетное внимание отводится 
безопасности дорожного движения. 
— Например, такие места, где про-
ходят плотины и железобетонные 
трубы, требуют ремонта. На них 
необходимо установить огражде-
ния, согласно нормам технической 

эксплуатации, — рассказывает 
Михаил Чекин, заместитель главы 
администрации Морозовского рай-
она по вопросам ЖКХ, энергетики, 
транспорта и дорожного хозяйства. 
— Мы провели диагностику всех 
дорог, насыпи и плотин, а также 
автобусных остановок и маршрута 
школьных автобусов. 
На основании полученных данных 
был разработан план мероприятий, 
ориентированных на обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на автодорогах Морозовского 
района. В структуре плана подразу-
мевается поэтапная работа по трем 
направлениям. Первоочередными 
станут ремонтные работы небезо-
пасных инженерных коммуника-
ций и различных ограждений на 
дорогах. Второй этап программы 
подразумевает благоустройство 
остановочных павильонов, в том 
числе и для детей, ожидающих 
школьный автобус.
Третий этап программы включает 
в себя установку информационных 
указателей, обозначающих начало 
въезда и выезда населенного пун-
кта, которые укажут водителям на 
наименование населенного пункта 
и на ограничение скорости движе-
ния транспорта. Также на дорогах 
будут установлены все недостающие 
дорожные знаки. 

Алексей 
Бисаинов

Михаил  
Чекин

В последние годы строительная отрасль Морозовского района демонстрирует стабильную 
динамику развития. Во многом этому способствуют финансы, направляемые из областного 

бюджета. Только в этом году на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и 
приобретение социально значимых объектов было направлено порядка 270 млн рублей. 

Сегодня в районе продолжается строительство универсального спортивного комплекса с 
плавательным бассейном и многоквартирного четырехсекционного жилого дома, квартиры 

которого предназначены для предоставления детям-сиротам.
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Текст: Валентина Колесник

Управдомы с активной 
жизненной позицией

 Пять лет подряд «ЖКХ Чистый город — сервис» сохраняет статус  
 рентабельного предприятия 

Управляющая компания «ЖКХ Чистый город — сервис» была создана в 2008 г., когда выделилась из общего 
комплекса жилищно-коммунального хозяйства Морозовска в самостоятельную организацию. Сейчас в ее 

управлении  133 МКД общей жилой площадью 120,4 тыс. кв. м.

Игорь 
Замковой

Компания привела в порядок выкуплен-
ные у муниципалитета производствен-
ные площади, провела ремонт, оснасти-
ла офисным оборудованием, создала 
комфортные бытовые условия для со-
трудников. Были восстановлены гаражи 
и мастерские. Генеральному директору 
УК Игорю Замковому удалось собрать 
опытных специалистов, сохранить 
костяк прежнего коллектива.
Сегодня УК предоставляет комплекс 
жилищных услуг, осуществляет со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества МКД. Кроме того, предприя-
тие предоставляет населению, предпри-
ятиям, коммерческим организациям и 
учреждениям социальной сферы услуги 
по сбору, вывозу и утилизации ТБО, 

выполняет сантехнические работы. 
Здесь работает почти 100 специалистов. 
В работе используется собственный и 
арендованный транспорт. 
Текущий ремонт МКД производится 
полностью за счет средств собственников 
жилья. Тариф включает в себя частичный 
ремонт отдельными участками, ремонт 
кровли, фасада, подъездов, цоколя, 
фундаментов, общедомовых инженер-
ных систем канализации и водопровода, 

отопления, энергоснабжения. Ведется 
устранение мелких неисправностей, 
устранение аварийных ситуаций и их по-
следствий. Почти на всех МКД установ-
лены электрические и водяные обще-
домовые приборы учета (ОПУ). Идет 
работа по установке тепловых ОПУ. На 
подъездах МКД было заменено 150 старых 
дверей на железные с кодовыми замками.
По итогам 2013 г. средняя заработная 
плата по предприятию составила 13 570 
рублей. Получен доход в размере 24,247 
млн рублей. Общая сумма налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней 
за финансовый год превысила 4 млн 
рублей. С 2008-го по 2013 год предпри-
ятие сохраняет статус рентабельного. За 
этот период были приобретены основ-
ные средства — два самосвала, трактор 
МТЗ80, ассенизаторская машина и 
дежурный УАЗ.

Предприятие ведет благотворительную 
деятельность, помогает детским садам 
и школам. Сделан ремонт помещения 
детского сада «Светлячок», оказывается 
помощь в уборке территории школ, 
детского приюта «Росток», приюта по-
жилых людей. Была оказана поддержка 
и жителям Крыма.
Игорь Замковой видит перспективы 
предприятия прежде всего в развитии, 
расширении деятельности за счет вы-

хода на Морозовский район и  другие 
хозяйства сельских поселений.
В 2013 году ООО «ЖКХ Чистый город 
— сервис» стало победителем рейтин-
гового районного конкурса «Лучший 
предприниматель» в номинации «Луч-
ший предприниматель в сфере услуг 
и торговли». В том же году компания 
заняла второе место в аналогичном 
областном конкурсе и была награждена 
дипломом II степени. Конкурс учитывал 
целый ряд требований к участникам, 
главными из которых были своевремен-
ная уплата налогов, трудоустройство 
инвалидов и молодежи, прохождение на 
предприятии практики и стажировки 
студентами профтехучилищ.

347210 Ростовская область,

г. Морозовск, пер. Безменова, 3,

тел.: (86384) 2-21-40

Д о с ь е .  Игорь Замковой. 
Первое высшее образование 
получил в Новочеркасском 
политехническом институ-
те на горно-геологическом 
факультете. Второе высшее 
образование получил в 
РИНХе. Имеет опыт адми-
нистративной и управленче-
ской работы. Входит в совет 
директоров СРО «Дон». Явля-
ется членом рабочей группы 
при общественной палате 
правительства РО.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Арина Волочкова 

 Юрий Муленко: 

«Инвестиционная привлекательность  
 Морозовского городского поселения  
 будет расти»

Морозовск — динамично развивающаяся территория Ростовской области. 
Он занимает удачное географическое положение, имеет обширные 
посевные площади, развитую инфраструктуру. Развитие территории идет 
по нескольким направлениям. О самых актуальных и требующих особого 
внимания, в числе которых строительство, ЖКХ и благоустройство, 
в интервью «Вестнику» рассказал глава Морозовского городского 
поселения Юрий Муленко.

— В 2013 г. первостепенное внимание 
мы уделили вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства, реконструкции и строительству. На 
эти цели израсходовано 37 млн рублей 
средств местного бюджета, в том числе 
на благоустройство — 29 млн и на ЖКХ 
— почти 8 млн. На капитальный ремонт, 
строительство и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения — 42 млн рублей.
В Морозовске реализуется план рефор-
мирования жилищно-коммунального 
комплекса. Управление МКД осущест-
вляет ООО «ЖКХ Чистый город-сервис». 
О положительном эффекте реформиро-
вания ЖКХ говорит успешная реализа-
ция в 2013 г. концессионных соглашений 
в отношении муниципального имуще-
ственного комплекса теплоснабжения 
с ООО «ЭКО» и в отношении муници-
пальных имущественных комплексов 
водоснабжения и водоотведения с ООО 
«Технология». В связи с оптимизацией 
расходов инвестора на оказание услуг 
теплоснабжения в 2013 г. снижен тариф 
на отопление многоквартирного жилого 
фонда по сравнению с 2012 г. на 28,94 
руб. за 1 Гкал (на 45 коп. за 1 кв. м). 
В 2013 г. ресурсоснабжающими органи-
зациями завершены работы по 100-про-
центному оснащению общедомовыми 
приборами учета воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии МКД, в которых 
имеется техническая возможность. 
К сожалению, не проведена до конца 
работа по вводу в эксплуатацию общедо-
мовых приборов учета воды и тепловой 
энергии.

В целях благоустройства территории в 
течение 2013 г. обеспечивалось удовлет-
ворительное содержание внутригород-
ских дорог — расчистка, уборка снега 
и наледи и пр. Также был обеспечен 
необходимый объем работ по содержа-
нию тротуаров и автобусных остановок. 
За 2013 г. на содержание автомобильных 
дорог затрачено 5,6 млн рублей, на 
ямочный ремонт — 2 млн.
В октябре 2013 г. ООО «Регион Строй» 
завершило работы по реконструк-
ции дороги по ул. Матросова. Кроме 
того, ГУП РО «Морозовское ДРСУ» 
выполнило строительство участка 
автомобильной дороги по ул. Андре-
ева от ул. Парижской Коммуны до ул. 
Калинина. Идя навстречу пожелани-
ям горожан, подрядчиками ГУП РО 
«Морозовское ДРСУ» и ООО «Стро-
итель» были проведены ремонты 19 
внутридомовых площадок в МКД. 
В Морозовске реализуется муниципаль-
ная долгосрочная целевая программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2012-2015 годы». 

На 2013 г. запланировано освоение 
средств с целью финансирования пере-
селения граждан из аварийного жилья в 
размере 2,8 млн рублей. На содержание 
сетей уличного освещения и оплату 
электроэнергии за 2013 г. израсходова-
но 3,8 млн рублей. Проведен комплекс 
работ по установке камер наружного 
наблюдения центра города. Продолжа-
ется капитальный ремонт парка, на эти 
цели мы потратили 7,8 млн рублей. 
В заключение беседы с «Вестником» 
Юрий Муленко сказал: «Хочется от-
метить, что мы и дальше намерены 
работать так, чтобы Морозовск про-
должал развиваться, чтобы росла его 
инвестиционная привлекательность 
и увеличивалось количество рабочих 
мест, чтобы людям было комфортно и 
приятно жить в городе».

347210 Ростовская область, 

г. Морозовск, ул. Ленина, 206, 

тел.: (86384) 5-01-15, 

факс (86384) 2-19-32,

e-mail: gp24247@donpac.ru
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Текст: Арина Волочкова 

Азовский район «засиял новыми 
красками»

 В Новоалександровском индустриальном парке начал работу  
 лакокрасочный завод 

Строительный комплекс Азовского района на протяжении последних лет стабильно демонстрирует 
положительную динамику развития. По темпам ввода жилья район входит в десятку лидеров среди 

муниципалитетов Ростовской области. А по уровню оснащенности мощностями, по выпуску 
местных строительных материалов он давно уже вне конкуренции: недавно был запущен еще один 

завод, который займется производством лаков и красок. 

Прошлый год стал знаковым для Азов-
ского района сразу по нескольким на-
правлениям. В целях решения проблем 
с водоснабжением и водоотведением 
в 2013 г. начато строительство маги-
стрального водопровода до с. Круглое 
и с. Стефанидинодар, что позволит 
обеспечить централизованным питье-
вым водоснабжением ряд сел, в числе 
которых с. Головатовка, с. Займо-Об-
рыв, с. Круглое, с. Стефанидинодар, а 
в перспективе с. Кугей, х. Береговой, 
с населением 9325 человек, а также 
увеличить надежность водоснабжения 
с. Пешково. Протяженность водопрово-
да составляет 21,113 км. 
Разработана проектная документа-
ция на водоснабжение населенных 
пунктов правобережья Азовского 
района. Проектом предусмотрено 
строительство собственных очистных 
сооружений водопровода и обеспече-
ние водоснабжения на I этапе четырех 
населенных пунктов с последующим 
подключением еще трех населенных 
пунктов с общей численностью на-
селения 3211 человек. 
Особенно активные сдвиги произошли 
в области капитального строитель-
ства — как дорог, так и новых зданий 
и сооружений. В 2013 г. за счет средств 
областного и местного бюджетов по-
строено 10,2 км автомобильных дорог 
с твердым покрытием. Капитально 
отремонтировано 6,34 км. В 2014 г. пре-
дусмотрено строительство 1,4 км дорог 
с твердым покрытием и капитальный 
ремонт 4,2 км дорог. 
Помимо этого в прошлом году был 
построен детский сад на 80 мест в 

с. Займо-Обрыв, начато строительство 
детского сада на 80 мест в х. Обухов-
ка с завершением строительства в 
текущем году. В 2014 г. будет начато 
строительство детских садов на 120 
мест в с. Кулешовка, в с. Кагальник 
и на 60 мест в с. Новониколаевка. 
Ведется капитальный ремонт  детско-
го сада в с. Семибалки стоимостью 
22,16 млн руб., продолжается капи-
тальный ремонт школы в селе Елиза-
ветовка стоимостью 109,7 млн руб. 
Будет проведен капитальный ремонт 
детского сада в с. Кугей стоимостью 26 
млн руб. На сегодня завершено стро-
ительство и введен в эксплуатацию 
Дом культуры со зрительным залом на 
250 мест в с. Кагальник, строительство 
которого было начато в 2013 г.
Если говорить о жилищном строитель-
стве, то это направление по-прежнему 
остается одним из приоритетных в 
инвестиционной политике района. По 
объемам вводимого жилья среди сель-
ских районов Азовский район в 2013 г. 
вошел в лидирующие территории 
донского края, заняв второе место. 
Всего в прошлом году в районе было 
построено 64,3 тыс. кв. метров жилья, 

при этом объем ввода ИЖС составил 
64 тыс. кв. метров. 
Текущий год начался для муниципали-
тета не менее удачно. Совсем недавно 
Азовский район в очередной раз по-
казал, что площадки, которые в свое 
время были выбраны для создания 
индустриальных парков, оправдали 
себя и успешно работают. Поводом 
для этого стал запуск в Новоалексан-
дровском индустриальном парке ново-
го предприятия по производству лаков 
и красок на водной основе — ЗАО 
«Ростовский лакокрасочный завод». 
По словам главы Азовского района 
Валерия Бевзюка, проект был реали-
зован всего за год. Благодаря вводу 
предприятия было создано около 50 
рабочих мест, а при выходе на проект-
ную мощность численность персонала 
увеличится до 70-80 человек. Вице-гу-
бернатор Ростовской области Сергей 
Горбань, присутствующий на церемо-
нии открытия нового завода, заявил, 
что экономика будущего напрямую 
зависит от таких небольших предпри-
ятий, где хорошая средняя зарплата, 
соблюдаются все нормы экологии и, 
главное, продукция востребована и в 
Ростовской области, и в ЮФО.
В ближайшее время перед районом 
стоит задача по реализации еще 
одного немаловажного проекта — за-
вершение строительства автодороги 
Ростов-на-Дону — Азов. Как отмечает 
г-н Бевзюк, решение губернатора о 
начале строительства магистрали 
— важнейший стратегический шаг, 
который, безусловно, оживит деловую 
активность и повысит инвестици-
онную привлекательность не только 
Азовского района, но и всей Ростов-
ской агломерации.
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Текст: Ольга Лазуренко

 Андрей Шмидт: 

«Наше поселение ждет новых жителей  
 и развивает инфраструктуру»

В состав Обильненского сельского поселения Азовского района сегодня 
входит четыре населенных пункта — пос. Овощной, пос. Койсуг, х. Шмат 
и х. Усть-Койсуг, а также четыре действующих дачных некоммерческих 
товарищества с правом прописки. На территории проживает более 4 тыс. 
человек. Как сегодня здесь развивают инфраструктуру и чем селянам поможет 
подготовка к ЧМ по футболу-2018, «Вестнику» рассказал глава Обильненского 
сельского поселения Андрей Шмидт.

— Сегодня во многом благодаря 
близости к крупным городам Обиль-
ненское сельское поселение активно 
развивается. Отмечу, в первую оче-
редь, строительство индивидуального 
жилья и коттеджных поселков. Два 
самых крупных объекта в пос. Овощ-
ной — «Клен Парк» и «Донской» — это 
коттеджные поселки на более чем 
1000 домов каждый, где возводится 
жилье экономкласса, вскоре здесь бу-
дет представлен бизнес- и элиткласс. 
Примерно половина домов в каждом 
поселке уже проданы, так что мы пред-
полагаем немалый прирост числен-
ности населения, а это накладывает 
определенную ответственность и 
обязательства перед будущими и 
нынешними жителями поселения 
(муниципальный жилищный фонд 
составляет 30 многоквартирных двух-
этажных домов). В первую очередь 
речь идет о создании благоприятной 
инфраструктуры. 
К сожалению, предприятие ЖКХ 
находится в стадии банкротства, но 
проблемы этой сферы мы продолжа-
ем решать. Центрального водоснаб-
жения у нас нет, есть лишь скважины 
с технической водой и обязательный 
подвоз питьевой воды населению 
в 11 питьевых бассейнов. Сейчас в 
Госэкспертизе находится проект по 
капитальному ремонту 14 км раз-
водящих водопроводных сетей пос. 
Овощного. Под этот проект у нас 
уже есть скважина и водонапорная 
башня высотой 27 м, глубиной 45 м и 
емкостью 160 куб. м. 
Запитка газа для футбольного стади-
она к ЧМ-2018 будет идти по нашей 

территории: ОАО «Ростовоблгаз» 
уже проектирует подвод. В рамках 
этого проекта глава района Валерий 
Бевзюк договорился о том, что в 
нашем сельском поселении вместо 
отслужившей уже полвека ГРС будет 
установлена новая блочная станция. 
Мощность возрастет в шесть раз 
(с 2,4 тыс. до 18 тыс. куб. м газа), 
благодаря чему мы сможем более ак-
тивно подключать новых абонентов.
Также мы обновили котельную: в 
2010 и в 2013 годах поставили два 
новых котла, купили генератор и не-
обходимую аппаратуру. В этом году 
сработали без сбоев. 
Кроме того, в прошлом году мы 
сделали семь дворовых проездов 
между многоквартирными домами, 
стоимость работ составила 4,2 млн ру-
блей. В этом году планируем сделать 
несколько проектов на строительство 
автомобильных дорог в Усть-Койсуге 
и Овощном и тротуарной дорожки в 
Койсуге. Только в новых кварталах 
пока осталась грунтовка, но со време-

нем мы решим и этот вопрос.
Не забываем и о социальной ин-
фраструктуре. Сегодня у нас один 
детский сад — МДОУ «Рябинка», 
который уже переполнен. Однако на 
его территории район предполагает 
установить стационарное модуль-
ное здание детсада площадью более 
400 кв. метров. Он сможет вместить 
около 70 детей. 
В ближайшее время это может по-
крыть потребность в местах, но в пер-
спективе и этого будет мало. Сейчас 
мы ставим многодетные семьи на учет 
для получения земельных участков. 
Трое уже получили землю, 10 в очере-
ди, и эта очередь будет пополняться. 
При этом мы предоставляем участки 
с обустроенной инфраструктурой: к 
ним уже подведены дороги, сети и т.д. 
Также на территории появляются 
новые предприятия, в частности 
завод по переработке сельхозкультур 
— ООО «АВИС». А это дает дополни-
тельные рабочие места и стимулирует 
развитие экономики поселения.

Сегодня у нас один 
детский сад — 
МДОУ «Рябинка», 
который уже 
переполнен. Однако 
на его территории 
район предполагает 
установить 
стационарное 
модульное здание 
детсада.
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Компания, основанная  
на доверии

 В пос. Кулешовка Азовского района по инициативе жильцов создана  
 управляющая компания 

Пожалуй, одна из самых серьезных трудностей у управляющих компаний сегодня  не снежные 
заносы и капремонт, а недоверие граждан. Тем более удивительным оказался пример УК 

«Кулешовка», созданной в Азовском районе, ведь она была организована по инициативе самих 
жителей! Как это все произошло и удалось ли оправдать надежды жильцов, «Вестнику» рассказал 

директор компании Иван Калачев.

Иван  
Калачев

— В июле 2012 г. к нам обратился 
совет микрорайона пос. Кулешовка и 
попросил организовать управляющую 
компанию по содержанию и техниче-
скому обслуживанию многоквартир-
ных домов. Это было непростое ре-
шение, но и необходимость создания 
такой компании тоже давно назрела. 
И вот в ноябре 2012 г.,  после встречи 
с представителями многоквартирных 
домов поселка, была организована 
управляющая компания.
Официально мы приступили к работе  
1 марта 2013 года. Сегодня УК обслу-
живает 12 девятиэтажных домов и 5 
пятиэтажных домов общей площадью 
104,8 тыс. кв. метров.
Знаете, я сам живу в нашем поселке в 
многоквартирном доме. И считаю при-
оритетным направлением следить за 
качеством выполняемых работ, поэто-
му мы работаем в тесном сотрудниче-
стве с председателями советов домов, 
регулярно общаемся с жильцами — мы 
не можем обмануть их доверие!
Основные усилия сегодня направлены 
на ремонт и поддержание в хорошем 
состоянии многоквартирных домов, 
большинству из которых в поселке 
25-30 лет. 
В 2013 г. УК «Кулешовка» вступила в про-
грамму капитального ремонта в части 
замены и модернизации лифтов, благо-

даря этому удалось поменять 8 единиц, 
а на 2014 год подготовили документа-
цию на замену еще 11 лифтов.
За год работы мы отремонтировали 
отопление в подвалах, в семи домах за-
менили сети холодного водоснабжения, 
в четырех домах — горячего водоснаб-
жения, в трех домах произвели замену 
канализации, на протяжении всего 
периода проводим ремонт подъездов (с 
первого по последний этаж), цоколей и 
крыш домов. Важный вопрос, который 
сегодня находится на контроле всех 

структур ЖКХ, — ресурсосбережение. 
Мы тоже не обошли его вниманием и 
в начале отопительного сезона 2013 г. 
установили девять приборов учета 
тепловой энергии. Это позволяет эко-
номить тепловую энергию и, соответ-
ственно, уменьшать плату за отопление.  
Сложные погодные условия, которые 
были нынешней зимой, заставили сде-
лать вывод о необходимости покупки 
снегоуборочной техники. Мы при-
ложим все усилия, чтобы выполнить 
план в текущем году.
Я считаю, что ключевой момент в 
успешной и эффективной работе 
управляющей компании — это про-
фессионализм сотрудников. Штат УК 

«Кулешовка» сформирован в соответ-
ствии с нормативами, утвержденными 
в сфере ЖКХ. Сегодня здесь работают 
60 специалистов:  сантехники, убор-
щицы, электромонтеры. В будущем 
мы планируем выходить на новый 
уровень развития — подбирать и обу-
чать дополнительно персонал и даже 
открыть строительный участок по ока-
занию услуг и ремонту жилого фонда. 
Нам необходимо будет увеличивать 
объемы услуг, поскольку на обслужи-
вание в УК приходят новые дома.

Во всех вопросах, возникающих в 
ходе производственной и финансовой 
деятельности, нам помогает адми-
нистрация Азовского района. Также 
стараемся эффективно и плодотворно 
выстраивать отношения с админи-
страцией Кулешовского сельского 
поселения. Убежден, что совместная 
работа поможет нам добиться хоро-
ших результатов в вопросах улучше-
ния качества жизни поселения.

346744 Ростовская область, 

Азовский р-н, пос. Кулешовка, 

пер. Матросова, 13
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Текст: Марина Коренец 

В Новоалександровке построен 
новый завод

 На новом заводе лакокрасочных материалов запущена линия годовой  
 мощностью 30 тыс. тонн 

Эксперты отмечают, что создание индустриальных парков предоставляет сельским территориям 
прекрасную возможность для привлечения инвестиций. Современные высокотехнологичные производства 

оказывают благотворное влияние на экономические показатели села, гарантируя местному бюджету 
долгосрочный, стабильный доход. В апреле текущего года в Новоалександровском индустриальном парке 

Азовского района был запущен в строй завод по производству лакокрасочных материалов.

Сергей 
Комаров

Российско-швейцарский Ростовский 
лакокрасочный завод (РЛЗ) — это 
полностью автоматизированное 
производство, предоставившее 
жителям поселения на начальном 
этапе 50 рабочих мест. Дальнейшее 
расширение производства предполага-
ет выход работы предприятия на 
полную мощность с увеличением 
трудящихся до 80 человек. Объем 
инвестиций в строительство завода 
составил порядка 280 млн рублей. 
— Работа по привлечению инвестиций 
в Новоалександровский индустриаль-
ный парк продолжается, — сообщает 
Сергей Комаров, врио главы Ново-
александровского сельского поселения. 
— Заключен договор с ростовской 
компанией «Регата». В текущем году 

ЗАО «Донэлектросталь» приступит к 
строительству металлургического заво-
да. По обещаниям инвестора, это будет 
современное высокотехнологичное и 
экологически чистое производство с 
замкнутой системой охлаждения.
Новые рабочие места обеспечат до-
полнительные поступления в бюджет 
поселения, предоставят достойный 
стабильный заработок местным 
жителям, которые сегодня являются 
не только свидетелями, но и участ-
никами того, как жизнь в поселении 
улучшается с каждым днем. Сегодня 
ведутся предпроектные работы по во-
просам водоснабжения в х. Павловка. 
Строительство водопровода станет 
первым шагом на пути обеспечения 
жителей поселения бесперебойной 
подачей питьевой воды. 
Несмотря на то, что поселение 
не дотационное, с ограниченным 
бюджетом, здесь решаются многие 
актуальные задачи. Например, стала 
популярной традиция реализации так 
называемого народного проекта. 
— Первый народный проект был 
реализован в прошлом году, когда до-
бровольцы поселения — спортсмены, 
десантники и казаки — из подручных 

средств обустроили небольшую спор-
тивную площадку. Это был настоящий 
праздник для молодежи, — вспомина-
ет Сергей Комаров. — Сегодня такие 
площадки мы планируем установить 
во всех наших населенных пунктах. 
Являясь атаманом КО «Азовский 
юрт» Ростовского казачьего округа 
Всевеликого войска Донского, Сергей 
Комаров участвует в обустройстве 
православного военно-патриотиче-
ского лагеря, куда ежегодно, летом, 
поселение направляет на отдых детей 
из неблагополучных семей. 
— На нашей территории планируется 
открытие областного дома-интерната 
для пожилых людей с развитой инфра-
структурой и медицинским центром, 
— говорит Сергей Комаров. 
Также Навоалександровское поселе-
ние располагает хорошим потенциа-
лом для развития жилой застройки. 
Уже в этом году будет заложен фунда-
мент для строительства двух трехэтаж-
ных жилых домов. 

346748 Ростовская область,

Азовский р-н, х. Новоалександровка,

пл. Свободы, 3,

тел.: (86342) 9-16-60
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В поиске своей ниши
 Директор ООО «БЕСТ-ПАНЕЛЬ» доказал, что для повышения  

 дохода необходимо расширять производство, осваивая новые направления 

В последние годы в строительной отрасли наметился спрос на быстровозводимые технологии, 
позволяющие построить полноценное здание при минимальных денежных вложениях и временных 
затратах. Одним из самых распространенных материалов данного сегмента стали сэндвич-панели 
и СИП (структурированная изолирующая панель). Мощности староминского предприятия «БЕСТ-

ПАНЕЛЬ» позволяют производить до 1,5 тыс. кв. м панелей в день, поставка которых осуществляется 
практически во все регионы России.

Труд директора ООО «БЕСТ-
ПАНЕЛЬ», индивидуального предпри-
нимателя Григория Поддубного 
может служить ярким примером 
неисчерпаемого оптимизма и 
неустанного движения вперед, к 
намеченным целям. Несмотря на все 
перипетии экономических процес-
сов, происходящих в нашей стране, 
бывший председатель колхоза им. 
Чапаева успешно адаптировался к 
новым условиям экономики и опе-
ративно реагировал на все измене-
ния рынка. После ухода из колхоза 
на полученном гектаре Григорий 
Поддубный основал небольшой 
пивзавод, а с увеличением конку-
ренции кардинально изменил сферу 
деятельности, занявшись поставкой 

оборудования и материалов для про-
изводства металлопластиковых окон 
под брендом «Азбука комфорта». 
Долгое время бизнесмен, наряду с 
местными строителями, принимал 
активное участие в реализации госу-
дарственных заказов, изготавливая 
и устанавливая металлопластиковые 
пакеты на социально значимые объ-
екты ст. Староминской. 
— В 2009 году было отменено лицен-
зирование, — вспоминает Григорий 
Поддубный. — Ситуация изменилась 
не в лучшую сторону, и для участия в 
конкурсе на остекление социальных 
объектов требовался допуск СРО. 
В 2012 г. на созданном предприятии 
индивидуального предпринимателя 
ООО «БЕСТ-ПАНЕЛЬ» стартовала 
линия по производству панелей 

Справка. В последние два года 

продукция предприятия «Азбука 

комфорта» является победителем 

регионального этапа Всероссий-

ского конкурса программы «100 

лучших товаров России».

мощностью до 1,5 тыс. кв. метров в 
день. Продукция быстро завоевала 
широкую популярность на россий-
ском строительном рынке. Значи-
тельный объем панелей был направ-
лен на строительство олимпийских 
объектов в Сочи, таких как склады, 
спортивные комплексы и сооруже-
ния, жилые дома до трех этажей…
География поставки быстро охватила 
многие регионы России, от Москвы 
до Якутии. 
Повышенный спрос заказчиков на 
изделия «БЕСТ-ПАНЕЛЬ» не случаен. 
Предприятие предлагает оптималь-
ное соотношение цены и качества 
наряду с индивидуальным подходом 
к выполнению каждого заказа: 
помимо стандартных 6-метровых па-
нелей, специалисты «БЕСТ-ПАНЕЛЬ» 
могут произвести панели любых 
размеров согласно требованию за-
казчика. Сегодня готовая продукция 
предприятия проходит испытания в 
ОС «Краснодарстройсертификация».

353600 Краснодарский край, 

ст. Староминская, 

ул. Комсомольская, 31,

тел.: (86153) 5-90-39, 4-23-89
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Текст: Марина Коренец

В Староминской строится  
новый микрорайон

 Благодаря реализации программы по социальному развитию села  
 в ст. Староминской застраивается микрорайон Южный 

Сегодня в Староминском районе Краснодарского края по всем направлениям реализуются майские 
указы президента РФ. Наибольший объем бюджетных средств направлен на развитие строительной 
отрасли. В этом направлении руководство района видит колоссальный экономический потенциал 

для дальнейшего процветания территории.

Владимир 
Горб

Инфраструктура в развитии 
Согласно показателям оценки эф-
фективности территории Кубани, в 
последние годы в области строи-
тельства жилья на душу населения 
Староминский район стабильно 
удерживает пятое место, уступая 
первенство лишь крупным городам. 
— Добиться такого высокого ре-
зультата нам позволило активное 
участие во всех программах, реа-
лизуемых в Краснодарском крае, — 
сообщает глава Староминского 
района Владимир Горб. 
В текущем году было построено 
и введено в эксплуатацию более 

27,4 тыс. кв. м жилых площадей, в 
числе которых более 1,3 тыс. кв. м по-
строено в рамках программы по соци-
альному развитию села. Данная про-
грамма реализуется в районе второй 
год, но уже за это время количество 
претендентов, желающих улучшить 
свои жилищные условия, увеличилось 
до 400 человек. 
За последние три года 248 семей 
района получили субсидии в размере 
260 млн рублей на улучшение жилищ-
ных условий. Таким образом, в ст. Ста-
роминской получил развитие новый 
микрорайон Южный, в котором только 
за последние два года было введено в 
строй 40 одноэтажных домов. 
— Развитие жилищного строитель-
ства, безусловно, повлекло за собой и 
активное развитие инфраструктуры, 
— констатирует Владимир Горб. — В 
прошлом году на территории нового 
микрорайона было завершено строи-
тельство двух детских садов на 44 и 95 
мест, а сегодня завершается строи-
тельство универсального спортивного 
комплекса. 

Открытие социально значимых объ-
ектов — детских садов — приурочено 
к детскому празднику и состоится 
1 июня 2014 г., в День защиты детей.

Спортивные достижения 
Приоритетное внимание руковод-
ства муниципалитета отведено и 
созданию условий для здорового 
образа жизни сельчан, развитию в 
районе физкультуры и спорта. За по-
следние четыре года на территории 
района было реконструировано семь 
школьных спортивных залов, постро-
ено восемь спортивных площадок. В 
прошлом году в райцентре был по-
строен и введен в строй спортивный 
стадион на 700 зрительских мест, 
завершена поэтапная реконструкция 
центрального стадиона «Олимп». 
Появление двух стадионов откроет 
новые перспективы для футбольных 
команд Староминского района. И 
уже в текущем году две команды 
муниципалитета будут сражаться за 
Кубок губернатора Краснодарского 
края: матчи пройдут на обоих ста-
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дионах. Помимо футбола, активное 
развитие в районе получила и менее 
массовая игра — мотобол. Всего на 
Кубани существует шесть мотоболь-
ных команд. 
— Для укрепления позиций команды 
мы приобрели три мотоцикла и пла-
нируем купить еще два, — говорит 
Владимир Горб. 
Первенство России по мотоболу, в 
котором примут участие 13 россий-
ских сборных, в текущем году прой-
дет на территории Староминского 
района. В 2014 году работа муници-
палитета, направленная на развитие 
физкультуры и спорта, продолжится. 
Планируется разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства плавательного бассейна.

Инвестиции в благоустройство 
Масштабная работа в районе ведется 
и по улучшению качества улично-до-
рожной сети. И если раньше на эти 
цели осваивалось не более 15 млн 
руб., то в прошлом году было при-
влечено 50 млн руб., из которых 40 
млн составили средства краевого 
бюджета. 

— Благодаря такому объему инвести-
рования мы кардинально изменили 
ситуацию улично-дорожной сети, вы-
полнив огромный фронт работ. Только 
в Староминском сельском поселении 
были отсыпаны 30 гравийных улиц, — 
подчеркивает Владимир Горб. 
Акцент главы района был сделан на 
строительстве гравийных дорог в самых 
непроходимых уголках территории. Так-
же был выполнен ремонт более 21 км ав-
тодорог, отремонтировано более 0,7 км 
тротуарных дорожек. Планы текущего 
года не менее амбициозны. На условиях 
софинансирования с краевым бюдже-
том район планирует освоить 60 млн 
рублей. Основной фронт работ пройдет 
в Староминском сельском поселении, в 
котором будет отремонтировано более 
17,8 км автодорог. 
Серьезных финансовых вливаний в 
районе требуют и вопросы организа-
ции бесперебойного водоснабжения в 
новом микрорайоне Южный. Сегодня 
разработана, прошла экспертизу и 
сдана в краевой департамент ЖКХ для 
включения в ФЦП «Чистая вода» про-
ектная документация для строительства 
нового водозабора. 

— Этот объект включит в себя 10 арте-
зианских скважин с дебетом добычи 
воды на 6 тыс. куб. м и 22 км водопро-
вода, — поясняет Владимир Горб.
Для обеспечения жителей нового ми-
крорайона бесперебойной подачей 
воды требуется и два накопительных 
резервуара емкостью по 1 тыс. куб. м 
каждый. 
— Конечно же, бюджет района не 
позволяет в одночасье решить все про-
блемы. Но при поддержке краевой ад-
министрации мы поэтапно стремимся 
к намеченным целям, — сообщает 
глава Староминского района. 
Для увеличения налоговых поступле-
ний муниципалитет активно привле-
кает инвестиции. Для предложения 
инвесторам разработаны 24 инвести-
ционные площадки и 18 инвестпроек-
тов на общую сумму 17,7 млрд рублей.
— Преимущественно интерес 
инвесторов направлен на создание 
предприятий по переработке сель-
хозпродукции. Поэтому в ближайших 
планах района — строительство логи-
стического комплекса для хранения 
овощной продукции, — резюмирует 
Владимир Горб.

Только в прошлом году специали-
сты компании в рамках программы 
социального развития села ввели в 
строй 17 одноэтажных коттеджей в 
перспективно развивающемся Южном 
микрорайоне. 
Не менее значимыми объектами  
«Стройиндустрии» стало строительство 
двух детских садов (на 95 и 44 мест) и 
жилого дома для предоставления квар-
тир детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Компания 
не побоялась взять на себя серьезные 
обязательства по срокам и достойно 
выполнила их. Таким образом, строи-
тельство каждого из объектов, с учетом 
разработки проектной документации и 
прохождения государственной экспер-
тизы, было выполнено в максимально 

короткие сроки.  Работа специалистов 
«Стройиндустрии» проходила в тесном 
сотрудничестве с администрацией 
Староминского района. Был создан 
штаб, который строго контролировал 
график проведения работ и участвовал 
в решении всех возникающих вопро-
сов. Сплоченный коллектив трудился 
строго по графику. В числе самоот-
верженных сотрудников предприятия 
директор «Стройиндустрии» отмечает 
прорабов Николая Слынько 
и Гамлета Аветисяна, стро-
ителей Александра Белобаб 
и Сергея Петренко, а также 
менеджера по поставке 
строительных материалов 
Светлану Шека. 
И это лишь некоторые из 

тех, чей ежедневный добросовестный 
труд помогает вносить посильный 
вклад в развитие строительной отрасли 
Староминского района, — подчеркнул 
Манвел Фаградян, директор ООО 
«Стройиндустрия».

353600 Краснодарский край,

Староминский р-н,

ст. Староминская, ул. Трудовая, 138,

тел.: (86153) 4-14-55 

Подрядчик социального назначения
ООО «Стройиндустрия» — стабильно развивающаяся строительная компания Староминского района 

Кубани. Работая на социальных объектах, она зарекомендовала себя надежным подрядчиком, 
готовым качественно и в срок сдать в эксплуатацию объект любой сложности.
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Текст: Марина Коренец  

 Юрий Миськов: 

«Мы готовимся к празднованию  
 юбилея станицы»

В сентябре текущего года жители Староминского сельского поселения отметят 
круглую дату — 220 лет со дня основания станицы. Уже сегодня полным ходом 
идут мероприятия по благоустройству Староминской. Помимо озеленения 
территории, к празднованию обустраиваются скверы, устанавливаются малые 
архитектурные формы, а в ближайшей перспективе в Южном микрорайоне 
грядет создание новой зоны для отдыха. О подготовке к мероприятию 
рассказал Юрий Миськов, глава Староминского сельского поселения.

— Минувший год в поселении стал 
годом работ по благоустройству. 
Благодаря поддержке местного 
бюджета было прогрейдировано 
123 км гравийных и грунтовых дорог, 
выполнен ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, ремонт 
светофорных объектов. В рамках 
долгосрочной целевой программы 
был выполнен ремонт 2,3 км асфаль-
тобетонных дорог, построено 17 км 
новых гравийных дорог, отремонти-
ровано 720 м тротуарных дорожек. 
Общий объем финансирования 
дорожных работ составил 47,6 млн 
рублей, из которых 38,1 млн ру-
блей — средства краевого бюджета. 
Серьезная работа была проведена 
и по освещению улично-дорожной 
сети. Было построено 18 линий улич-
ного освещения протяженностью 
8,6 км, установлено 132 светильни-
ка. В текущем году мы намерены 
продолжить работу в этом на-
правлении, перечень объектов уже 
сформирован. Активное развитие в 
поселении получила и строительная 
отрасль. В 2013 г. было введено в 
строй 18,8 тыс. кв. м жилых пло-
щадей. Помимо индивидуальных 
жилых домов, на средства инвесто-
ров были возведены два МКД для 
предоставления социального жилья 

в рамках федеральных и краевых 
целевых программ. На реализацию 
долгосрочной целевой программы 
по обеспечению жильем молодых 
семей в прошлом году было направ-
лено 1,9 млн рублей. Для развития 
массового спорта после поэтапной 
реконструкции, длившейся почти 
два года, был открыт центральный 
стадион «Олимп». Практически 
сразу после открытия на стадионе 
были проведены финальные игры 
по футболу на Кубок губернатора 
Краснодарского края, на которых 
староминская команда «Большевик» 
заняла почетное второе место. При-
мечательно, что на территории на-
шего поселения проходили и такие 
спортивно-массовые мероприятия, 
как открытые гонки спортивных 
судов на р. Сосыка, соревнование на 
первенство России по мотоболу. Се-
годня специалисты администрации 
поселения ведут работу по проекти-
рованию трибун для мотобольного 
поля. Накануне празднования юби-
лея станицы началось активное озе-
ленение нашей территории. И если 

ярким украшением прошлого года 
в центральном сквере стал проект 
«Японский сад», включающий в себя 
водопад, малые архитектурные фор-
мы и озеленение в японском стиле, 
то в текущем году мы продолжим эту 
работу, создавая новые уголки от-
дыха, стилизованные в духе разных 
стран. Начаты работы по обустрой-
ству сквера в микрорайоне Малюс 
и в парке 30-летия Победы. Сейчас 
местные творческие коллективы, в 
числе которых известные далеко за 
пределами поселения музыкальные 
ансамбли «Веснянка», «Гармония» 
и «Объем», готовятся к юбилею 
станицы. В теплую солнечную по-
году на выходных днях, начиная с 
конца апреля и до дня основания 
станицы, в наших парках и скверах 
будут выступать творческие коллек-
тивы, даря жителям Староминской 
радость и хорошее настроение.

353600 Краснодарский край, 

ст. Староминская,

ул. Красная, 25,

тел.: (86153) 5-70-10

Справка. В прошлом году на базе 

администрации Староминского 

сельского поселения было создано 

МУП «Служба водоснабжения», ко-

торое сегодня выступает гарантиро-

ванным поставщиком воды.
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 Ирина Ардашева: 

«Мы начали газификацию  
 наших поселков»

Благодаря реализации множества федеральных и краевых 
программ сельские территории Кубани активно развиваются. 
Наряду с мероприятиями по благоустройству территории в 
Рассветовском сельском поселении Староминского района 
продолжается работа по газификации населенных пунктов. 
О проблемах и достижениях рассказала глава поселения 
Ирина Ардашева.

— Работа по газификации нашей 
территории ведется давно, и в этом 
направлении сделано немало. В 
2011 г. был построен газопровод 
высокого давления к поселкам Заря 
и Первомайский. Стоимость стро-
ительных работ составила порядка 
7,9 млн рублей, из которых 7,1 млн 
рублей было направлено из бюджета 
Краснодарского края. В 2012 г. в пос. 
Заря был построен разводящий га-
зопровод низкого давления стоимо-
стью 673 тыс. рублей. Строительство 
объекта осуществлялось на условиях 
софинансирования с жителями. 
В первой декаде 2013 г. голубое 
топливо пришло в 24 домовладения 
пос. Заря. В этом же году началось 
строительство газопровода низкого 
давления в пос. Первомайском. Се-
годня в поселении успешно заверше-
на реализация долгосрочной целевой 
программы по газификации поселе-
ния на 2010-2013 годы, и стартовала 
такая же программа на 2014 год. В 
рамках ее реализации мы планируем 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию на строительство второй 
очереди газопровода низкого дав-
ления в пос. Заря протяженностью 
более 1,5 км. Следующий этап работы 

будет сосредоточен на газификации 
поселков Восточный и Дальний. 
Руководство планирует в ближайшей 
перспективе полностью закрыть 
вопрос по газификации населенных 
пунктов нашего поселения. 
Ключевой проблемой территории 
по-прежнему является состояние 
улично-дорожной сети. На балансе 
находится 26,5 км дорог местного 
значения — внутрипоселковых. Из 
них асфальтовое покрытие имеют 
лишь 6,4 км дорог. С гравийным 
покрытием — 6,3 км дорог, и самую 
большую протяженность составляют 
грунтовые дороги — 13,8 км. Конеч-
но же, мы участвуем в реализации 
краевых и местных программ, кото-
рые позволяют нам ремонтировать 
асфальтовые и гравийные дороги. 
В текущем году будет выполнен ре-
монт участков гравийных и асфаль-
тобетонных автодорог в пос. Рассвет 
и Заря. На эти цели планируется 
освоить более 9,1 млн рублей. Одна-
ко наболевшей проблемой поселения 
по-прежнему являются грунтовые 
дороги, требующие капитального 
строительства для их перевода в 
дороги с твердым покрытием. К 
сожалению, существующие крае-
вые программы не подразумевают 
строительство дорог, а для сельского 

поселения, даже при финансовой 
поддержке района, такая масштаб-
ная задача не по силам. 
Конечно же, решая первостепенные 
задачи жизнеобеспечения, здесь не 
забывают и про благоустройство 
территории. В каждом поселке для 
отдыха граждан около медпун-
ктов, остановок и сельских клубов 
установлены лавочки. Ежегодно 
проводим мероприятия по покосу 
сорной растительности, обрезке 
кустов, устраиваем субботники по 
наведению санитарного порядка 
на территориях всех поселков по-
селения. Руководство поселения 
делает все возможное, чтобы каждый 
житель наших поселков чувствовал 
ответственность за сохранность тер-
ритории в чистоте и порядке. Чтобы 
каждый житель вносил посильный 
вклад в развитие своей малой 
родины и ощущал, как из года в год 
Рассветовское сельское поселение 
становится комфортным и удобным 
для всех, кто здесь живет и работает, 
создает семьи, растит детей и вы-
ходит на заслуженный отдых. 

353612 Краснодарский край, 

Староминский р-н,

пос. Рассвет, ул. Мира, 13,

тел.: (86153) 5-32-34
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Текст: Марина Коренец

Голубое топливо приходит  
в хутора Кубани

 В Куйбышевском сельском поселении активными темпами идет газификация  
 населенных пунктов 

Сергей Петренко, глава Куйбышевско-
го сельского поселения: 
— На сессии депутатов поселения в 
2006 году мы обозначили план гази-
фикации нашей территории, и сегодня 
наша работа идет согласно намеченно-
му маршруту. Первым направлением 
для газификации были определены 
х. Восточный Сосык, Сторожи Первые, 
Сторожи Вторые и Западный Со-
сык. И сегодня мы ведем работу, не 
отступая от намеченного плана. В 
прошлом году был построен разво-
дящий газопровод низкого давления в 
х. Сторожи Первые протяженностью 
порядка 2 км и подводящий газопро-

вод высокого давления в х. Сторожи 
Вторые протяженностью 1,1 км. Для 
этих целей мы участвовали в краевой 
целевой программе по газификации 
Краснодарского края на 2012-2015 
годы. Одновременно со строитель-
ством газопроводов велась работа по 
подготовке документации для газифи-
кации х. Западный Сосык и частично 
х. Восточный Сосык. Были выполнены 
инженерно-геологические и топо-
графо-геодезические изыскания, в 
полном объеме разработана ПСД. В 
текущем году начнется газификация 
х. Западный Сосык. Общая стоимость 
строительства газопровода составит 
порядка 8,5 млн рублей. Сложность 
объекта заключается в том, что часть 
более чем 4-километрового газопро-
вода будет проходить в центре хутора, 
где уже существуют инженерные 
коммуникации. Но я уверен, что мы 
успешно справимся с поставленной 
задачей. 
Не менее важной задачей поселе-
ния является водоснабжение на-
ших жителей. В прошлом году было 
создано МУП «Коммунальные услуги», 
которое, согласно подписанным до-
говорам, к каждому домовладению 
осуществляет транспортировку воды 
из магистрального водопровода 
Рассветовского сельского поселе-
ния. Вода полностью соответствует 
всем необходимым нормам, о чем 

свидетельствует строгий контроль 
Роспотребнадзора. Единственной 
проблемой по-прежнему остается из-
нос водопроводных сетей, который ме-
стами достигает 85%. В текущем году 
мы планируем в х. Сторожи Первые 
заменить чугунную водопроводную 
трубу протяженностью порядка 1,2 км 
на современную, пластиковую. Этот 
вопрос сегодня находится на контроле 
в Департаменте ЖКХ Краснодарского 
края. 
Финансовых вложений требует и до-
рожный фонд поселения. В этом году 
при поддержке администрации Старо-
минского района на ремонт гравий-
ных дорог нашей территории будет 
направлено порядка 1,5 млн рублей. 
На эти средства планируется благо-
устроить подъездные пути к сельскому 
поселению и капитально отремонти-
ровать последнюю грунтовую дорогу 
поселения, переведя ее в гравийную. 
Также в текущем году вместо ямочно-
го ремонта мы планируем покрывать 
проблемные зоны дорог целыми 
участками. Считаю, что такой метод 
работы станет грамотным решением 
для качественного восстановления 
нашей дорожной сети.

353616 Краснодарский край,

Староминский р-н,

х. Восточный Сосык,

тел.: (86153) 5-36-48

Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района началась еще в 
2003 году. Однако убедить жителей территории в необходимости газификации собственных 

домовладений оказалось непросто. Одни не стремились к современному образу жизни, 
опасаясь больших финансовых затрат, а другие не верили в то, что голубое топливо придет к 

ним в дома. Кардинально ситуация изменилась лишь после газификации 18-квартирного дома 
в х. Восточный Сосык. Сегодня уровень газификации поселения достиг 60%, и работа в этом 

направлении активно продолжается.

Справка. Сегодня на территории 

Куйбышевского сельского поселения 

газифицировано порядка 500 домов 

и квартир, построено более 13,8 км 

газопровода. 
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Вестник. Строительство

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, гостиницы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал 
международных отправлений, зал официальных лиц и делегаций), профильные министерства и ведомства, 
администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительные компании, застройщики, СРО, предприятия 
ЖКХ, дорожные предприятия, проектные организации  

Места распространения:

 Администрации регионов   (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астрахан-
ская область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Кал-
мыкия, Республика Адыгея, Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

 Федеральные органы власти  (администрация президента, Министерство регионального развития РФ, 
Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

Подписка:
• по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» №4 
на крупнейших форумах и выставках

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА

Краснодарский весенний форум 
«Энергосбережение и инновации-2014»

Сочи 29-31 мая

Выставка «Экватэк 2014» Москва 3-6 июня

Выставка «Строительная техника и техно-
логии-2014»

Москва 3-7 июня

Саммит «Многофункциональные торговые центры: 
стратегический дизайн и развитие в России и СНГ»

Москва 17-18 июня

Саммит «Строительство дорог, мостов и тоннелей 
в России»

Москва 3-4 июля

Конференция «Особенности развития промышленно-
го и строительного комплексов Республики Крым в ус-
ловиях перехода на российское законодательство»

Симферополь 14-15 мая

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

май 2014

Лучшие  
решения для 
водоснабжения
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«У строителей воздушных замков 
всегда хватает стройматериала»

 И еще 10 остроумных высказываний о строительстве   

«Тебя заботит будущее? Строй сегод-
ня. Ты можешь изменить все».

Антуан де Сент-Экзюпери,  

французский писатель  

«Двухэтажный домишко считал себя 
недостроенным небоскребом». 

Эмиль Кроткий,  

российский писатель-сатирик

«Строительство «дома для счастья» 
начинается с первого шага — вы 
закладываете фундамент, становясь 
собственником своего счастья».

Марси Шимофф,  

американский автор 

«Здания должны строиться так, 
чтобы стоять недолго. И если они 
старше десяти лет, от них, по-моему, 
надо избавляться. Я бы строил 
новые здания каждые 14 лет. Строи-
тельство и снос занимали бы народ, 
а в воде не было бы ржавчины от 
старых труб».

Энди Уорхол,  

американский художник,  

продюсер, дизайнер, писатель

Эмиль Кроткий,  
российский писатель-сатирик

«Настоящее — это дом, построен-
ный из камней прошлого».

Мэтт Хейг,  

британский писатель 

«Нам следует лучше заботиться о 
климате и микроклимате. У зданий 
должна быть хорошая изоляция для 
защиты от внешних условий. В то же 
время иногда следует быть более то-
лерантным к перемене температуры: 
мы же исторически можем регулиро-
вать ее с помощью одежды». 

Олави Копонен,  

финский архитектор, профессор искусств в 

Финском совете по искусству 

«Не судите о доме по владельцу, 
но по состоянию дома судите о 
владельце». 

Цицерон Марк Туллий, древнеримский  

политик и философ 

«Такие города, как Казань, замечатель-
ны тем, что в них многие дома построе-
ны не для прибыли, а для красоты». 

Михаил Задорнов,  

писатель-сатирик 

«Считайте постройку курятника 
такой же хорошей для себя работой, 
как постройку собора. Величина 
проекта мало значит в искусстве, 
если отвлечься от финансовых во-
просов».

Фрэнк Ллойд Райт,  

американский архитектор 

«Когда я еще был маленьким 
инженером, меня направили в 
министерство выбивать деньги на 
строительство жилого дома для пор-
товиков. Я набрал две полные сетки 
рыбы: тараньки, балыка, копченых, 
вяленых лещей — и сетку коньяка 
«Каховский».

Михаил Жванецкий,  

писатель-сатирик

А ф о р и з м ы
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крупнейших генподрядчиков  
по строительству объектов ВКХ  

на Юге России

3030

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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37%

Республика Дагестан

Регионы-лидеры 
по количеству 
генподрядчиков, 
вошедших в ТОП-30

Доля 
инорегиональных 

участников на рынке 
ВКХ Юга России

Ростовская область

Краснодарский край

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Волгоградская область

Карачаево-Черкесская Республика

Нижегородская область

Республика Калмыкия

11

6

3

2

2

2

1

1

1

Текст: Александр Гаврилов, 
Анна Любимова (рейтинг)

В поисках новых 
источников

 30 крупнейших генподрядчиков по строительству объектов ВКХ на  
 Юге России заключили в 2013 г. контрактов на 9 млрд рублей 

В прошлом году треть средств, законтрактованных на южнороссийском рынке строительных 
подрядов водопроводно-канализационного хозяйства, освоено на объектах Большого Сочи. 

Олимпийский проект стал своеобразным полигоном для массовой апробации различных, в том 
числе бестраншейных, технологий. После завершения Олимпиады крупнейшие генподрядчики 

сосредоточились на реализации крупных региональных контрактов, преимущественно в 
Ростовской области и Краснодарском крае. Наибольшие объемы работ на Юге ожидаются в сфере 

водоотведения и водоочистки. Новые перспективы для подрядчиков, возможно, откроются в 
связи с развитием Крымского федерального округа.

Исследование было проведе-
но с целью анализа ситуации 
на рынке подрядных услуг по 
строительству, капремонту 
и реконструкции объектов 
ВКХ. В объем исследования 
были включены все госу-
дарственные контракты, 

заключенные в 2013 году. 
География анализа охватила 
семь регионов Юга России: 
Ростовскую, Астраханскую, 
Волгоградскую области, Крас-
нодарский и Ставропольский 
края, Республику Калмыкия 
и Республику Адыгея. Под 
объектами водно-канализаци-
онного хозяйства подразуме-
вались объекты водоснабже-

ния (сети, водозаборы, в том 
числе из подземных скважин, 
водонапорные башни), объ-
екты водоотведения, а также 
очистные сооружения. Как 
и в большинстве сегментов 
рынка генподрядных услуг, 
крупнейшие подряды в об-
ласти ВКХ финансируются из 
бюджетных средств. Несколь-
ко проектов в секторе ВКХ на 
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37%

Республика Дагестан

Регионы-лидеры 
по количеству 
генподрядчиков, 
вошедших в ТОП-30

Доля 
инорегиональных 

участников на рынке 
ВКХ Юга России

Ростовская область

Краснодарский край

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Волгоградская область

Карачаево-Черкесская Республика

Нижегородская область

Республика Калмыкия

11

6

3

2

2

2

1

1

1
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Объем крупнейших контрактов, 
заключенных в сфере ВКХ на Юге 
в 2013 г., составил 9 млрд рублей 
(распределение по месту 
регистрации подрядчиков)
Ростовская область

27%
Санкт-Петербург

26%
Краснодарский край

20%
Москва и Московская область

10%
Республика Калмыкия

7 %
Карачаево-Черкесская Республика

6 %
Республика Дагестан

2 %
Волгоградская область

1 %
Нижегородская область

1 %

Юге реализуются на условиях 
государственно-частного 
партнерства. 
Регионами-лидерами по 
количеству предприятий, во-
шедших в итоговую таблицу, 
стали Ростовская область (11) 
и Краснодарский край (6). 
Крупнейшие подрядчики из 
этих регионов освоили почти 
половину средств (соответ-
ственно, 2,45 и 1,8 млрд руб.), 
согласно данным заключенных 
контрактов. Около 35% объ-
емов финансирования в 2013 г. 
досталось инорегиональным 
подрядчикам, т.е. зареги-
стрированным не в регионе, 
который проводил конкурс. 
Московские и петербургские 
инжиниринговые компании, 
как правило, выигрывали 
самые крупные тендеры в 
Ростове и Сочи стоимостью 
от 500 млн до 1 млрд рублей. 
По окончании олимпийской 
стройки «чемпионом» по вы-
игранным контрактам стало 
ЗАО «Ремонт и строительство 
сетей «ПР и СС» (Санкт-

Петербург), затем следует 
ООО «Северная строительно-
инвестиционная компания» 
(Москва) и ООО «Ленстрой-
монтаж» (Санкт-Петербург). 
В общей сложности на 
олимпийских объектах ВКХ 
эти компании в совокупности 
освоили более 17 млрд рублей, 
но в то же время привнесли 
достаточно новых технологи-
ческих решений. Наибольшее 
количество построенных, 
реконструированных и от-
ремонтированных объектов 
относится к водоотведению.
В 2013 г. были разыграны 
крупные тендеры на ре-
конструкцию очистных 
сооружений и коллекторов, 
водоотводящих систем в 
Ростове-на-Дону, Краснодаре 
и Сочи. Помимо муниципаль-
ных заказчиков, инженерная 
инфраструктура возводилась 
на средства застройщиков. В 
частности, в Ростове-на-Дону 
«Ростовэнергоспецремонтом», 
«Краснодартеплосетью» и дру-
гими организациями был воз-

веден комплекс инженерных 
сооружений для обеспечения 
перспективной застройки 
микрорайона Суворовский в 
донской столице. Подробную 
информацию о завершенных 
проектах очистных сооруже-
ний на Юге России можно 
прочитать в статье «Живая 
вода» на стр. 12.

Из Сочи — в крупные 
южные города
Первую строчку рейтинга 
заняло ООО «Водопройс», 
которое выиграло тендеры в 
Большом Сочи. По данным га-
зеты «Ведомости», за один из 
них — за право реконструк-
ции канализационного кол-
лектора в Сочи от стадиона до 
гостиницы «Жемчужина» — 
боролись ООО «Водопройс» и 
ЗАО «Ремонт и строительство 
сетей ПР и СС» («ПР и СС»). 
Обе компании зарегистри-
рованы по одному адресу, а 
владелец «Водопройса» Сергей 
Шульжик вместе с членами 
своей семьи в 2001 г. был 
совладельцем и «ПР и СС». 
В аудиоматериалах сайта 
«ПР и СС» представлена ин-
формация о том, как компа-
ния произвела санацию этого 
линейного объекта методом 
гибкого полиэфирного рукава 
(методом чулка). Этот самый 
«чулок» шьется из полиэфир-
ного фетра на собственном 
производстве компании в 
Санкт-Петербурге, пропиты-
вается смолами и доставляет-
ся на место реконструкции. 
Такая технология позволяет 
создать новую трубу со сро-
ком эксплуатации не менее 
50 лет внутри старой, без 
экскавации грунта. В 2012 г. 
«ПР и СС» выиграло тендер на 
строительство второй очере-
ди головного канализацион-
ного коллектора в Краснода-
ре. Объект прокладывается 
бестраншейным методом 
(микротоннелированием), 
в основном по застроенной 
части на глубине от 9 до 15 м, 
что позволяет сохранить 
сложившуюся инфраструкту-
ру, избежать необходимости 
перекладки существующих 
подземных коммуникаций.  
«Главный канализационный 
коллектор — это уникаль-
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ный проект и важнейший 
инфраструктурный объект 
Краснодара. Он соберет все 
стоки из центра и позволит 
реализовать несколько круп-
ных жилищных проектов. 
Коллектор строится уже 15 
лет, но набрал необходимую 
динамику только в последние 
годы благодаря поддержке ад-
министрации края», — заме-
тил мэр Краснодара Владимир 
Евланов в интервью «Интер-
факсу».
Благодаря двум выигранным 
тендерам второе место в рей-
тинге досталось ростовской 
компании «Стройсервис-ПС». 
Ранее она занималась пре-
имущественно строительством 
коттеджных поселков и со-
циальных объектов, но также 
прокладывала магистральный 
водопровод от водозабора 
на р. Мзымта до водозабора 
р. Псоу в Адлере. Генподряд-
чик занимается реконструк-
цией очистных сооружений 

канализации г. Ростова-на-
Дону (I и II очереди), а также 
реконструкцией водозаборных 
и очистных сооружений водо-
провода Семикаракорска. В 
обоих случаях задачей являет-
ся повышение производитель-
ности сооружений и качества 
очистки воды. 
Один из крупнейших олим-
пийских подрядчиков ООО 
«Тоннельдорстрой» из Сочи за-
няло третью строчку, выиграв 
контракт на реконструкцию 
водоотводящей системы по 
балке р. Осечки в Краснодаре. 
Реализация последнего проекта 
даст возможность отвести лив-
невые воды из северо-восточ-
ных и северо-западных районов 
города и откроет перспективы 
для жилищного строительства 
на этих территориях. 
За реализацию единственно-
го межрегионального проекта 
на Юге — строительство 
Ики-Бурульского группового 
водопровода с подключени-
ем к Северо-Левокумскому 
месторождению подзем-
ных вод в Ставропольском 

крае — отвечает калмыцкая 
компания «ПМК-17», которая 
обосновалась на 4-м месте 
рейтинга. Этот проект позво-
лит обеспечить устойчивое 
водоснабжение Элисты.
Замыкает пятерку круп-
нейших московское ЗАО 
«ЭлектролайнПРО», которое 
победило в конкурсе за право 
строительства третьей очере-
ди канализационного коллек-
тора № 53 г. Ростова-на-Дону. 
Выполняет контракт дочернее 
предприятие НПО «Мосто-
вик» на правах субподряд-
чика в рамках реализации 
долгосрочной комплексной 
программы строительства и 
реконструкции объектов во-
доснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-за-
пада Ростовской области. 

От концессий  
к игорной зоне
Сегодня основным финансо-
вым источником для проведе-
ния строительно-монтажных 
работ в секторе ВКХ является 
бюджет. Многие контракты www.vestnikstroy.ru
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Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

реализуются за счет феде-
ральных средств в рамках 
программ «Чистая вода», 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Российской 
Федерации на 2014-2017 гг. и на 
период до 2020 г.», «Юг России 
(2008-2013 годы)». Остальные 
объекты финансируются за 
счет областных, краевых и 
муниципальных бюджетов. 
Между тем, согласно указу 
президента РФ № 600, до 
2016 г. необходимо акцио-
нировать муниципальные 
предприятия в различных 
секторах экономики, в том 
числе в водопроводно-ка-
нализационном хозяйстве. 
Утвержден план действий по 
привлечению в ЖКХ частных 
инвестиций, а также типовое 
концессионное соглашение. 
Общая потребность в мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры — систем 
водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения — 
оценивается Минстроем 
РФ в 500 млрд рублей в год. 
Водный сектор Юга России 

после окончания Олимпиады 
готовится к работе по новым 
«правилам игры». 
В то же время обильные фи-
нансовые вложения принесли 
региону не только модернизи-
рованную инфраструктуру, но 
и головную боль отдельным 
подрядчикам, которым тре-
бовалось в кратчайшие сроки 
возвести сложные инженерные 
сооружения. К некоторым из 
них — НПО «Мостовик», ООО 
«Тоннельдорстрой» — предъяв-
лены иски заказчиками: омская 
компания недавно подала за-
явление на банкротство, вторая 
сменила учредителя. Возмож-
ная потеря опытных предприя-
тий может негативно сказаться 
на рынке в целом. Эксперты 
считают, что существует про-
блема в подходе заказчиков 
к инфраструктурному строи-
тельству: в частности, подго-
товку исходно-разрешительной 
документации следовало бы 
доверить генподрядным орга-
низациям, тогда и качество, 
и сроки строительства будут 
соблюдаться. 

Среди перспективных для под-
рядных организаций Юга Рос-
сии направлений может стать 
развитие инфраструктуры 
нового Крымского федераль-
ного округа. Известно, что 
изношенность коммунальной 
инфраструктуры — одна из 
самых актуальных проблем 
этой территории. В Крыму 
действуют три крупных 
водоканала — Ялтинский, 
Севастопольский и Крымское 
республиканское предприятие 
«Вода Крыма». Сегодня уже 
рассматривается вопрос по 
взятию в концессию одного 
из предприятий. Как именно 
будет обустраиваться полу-
остров, станет известно летом. 
Для улучшения привлекатель-
ности для частных инвесторов 
президент РФ Владимир Путин 
предложил создать игорную 
зону в Крыму. В случае если 
эта идея получит одобрение, 
то развитие данного про-
екта станет первой реальной 
заявкой на привлечение 
инвестиций в инфраструктуру 
полуострова. 
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Компания
Виды выполнен-
ных работ

Объем выпол-
ненных работ, 
млн руб. Территория

1 ООО «Водопройс» реконструкция, 
строительство

2259,1 Санкт-Петербург

2 ООО «Стройсервис-ПС» реконструкция 892,4 Ростовская область

3 ООО «Тоннельдорстрой» строительство 770,3 Сочи

4 ООО «ПМК-17» строительство 635,4 Республика Калмыкия

5 ЗАО «ЭлектролайнПРО» строительство 611,8 Москва

6 ООО «Юг Строй 1» строительство 601 Сочи

7 ООО «Анастасия» строительство 499,7 Ростовская область

8 ООО «Регионстройхолдинг» реконструкция 317,1 Карачаево-Черкесская 
Республика

9 ООО «Реал Эстейт» строительство 285,5 Ростовская область

10 ОАО «Краснодартеплосеть» строительство 273 Краснодарский край

11 Ассоциация строителей «СААДИ» реконструкция 173 Республика Дагестан

12 ООО «Северная строительно-инве-
стиционная компания»

реконструкция, 
строительство

170,9 Москва

13 ООО «ВОДМОНТАЖ» строительство 140,6 Волгоградская область

14 ООО «ЛСМ ЛЕНСТРОЙМОНТАЖ» реконструкция, 
строительство

136,4  Санкт-Петербург

15 ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» строительство 127 Ростовская область

16 ООО «Росстрой-Спецмонтаж» строительство 122,3 Карачаево-Черкесская 
Республика

17 ООО «Югспецстрой» строительство 120,5 Ростовская область

18 ООО «Строй-Инжиниринг» строительство 120 Ростовская область

Насосы. Арматура. Сервис

www.ksb.ru
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Как мы считали.  

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

струкционные работы объектов ВКХ на Юге России. Рейтинг составлен на основании 

данных о заключенных государственных контрактах в 2013 году, входящих в реестр 

госконтрактов. Основанием для ранжирования является совокупный объем средств, 

предусмотренных на выполнение контрактов (млн руб.). Под объектами ВКХ подразу-

мевались объекты водоснабжения (водозаборы, водонапорные башни, водопроводные 

сети, строительство артезианских скважин), водоотведения, канализационные сети 

и очистные сооружения. Исследование охватывает предприятия всех форм собствен-

ности, выполнившие работы в заданных регионах. Рейтинг будет опубликован на сайте 

www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Насосы. Арматура. Сервис

www.ksb.ru

Компания
Виды выполнен-
ных работ

Объем выпол-
ненных работ, 
млн руб. Территория

19 ООО «Горизонтально-направленное 
бурение»

строительство, 
реконструкция

107,3 Ростовская область

20 ООО «Монтажгазспецстрой» строительство, 
реконструкция

104,1 Ростовская область

21 ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» реконструкция 81,7 Московская область

22 ООО «Монтажгазспецстрой» строительство 78 Ростовская область

23 ООО «Волготрансгазстроймонтаж» строительство 66,1 Нижегородская 
область

24 ООО «СПФ РостСтройКонтракт» строительство 65,1 Ростовская область

25 ООО «Донуглестрой» н/д 61,6 Ростовская область

26 ЗАО «ПСК «БТТ» строительство 51,7 Волгоградская область

27 ООО «Воронежстройреконст- 
рукция»

строительство 50,5 Краснодарский край

28 ООО «Кубаньгазификация» реконструкция, 
строительство

50,1 Краснодарский край

29 ООО «Бестраншейные технологии» строительство, 
капитальный 
ремонт

45,7 Волгоградская область

30 ЗАО «Энергетик» реконструкция, 
строительство

45 Краснодарский край
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Энергосбережение —   
выгодное вложение

 Опыт применения энергоэффективного насосного оборудования  
 в системах МУП «Водоканал» 

Сегодня в ряде регионов России действуют программы по повышению 
энергоэффективности водоканалов. Происходит это за счет обновления 

инженерной инфраструктуры и применения энергоэффективного оборудования.

Теоретические аспекты 
снижения расходов 
водоканалов
Одни из самых энергозатратных 
участков водоканалов — во-
дозаборы и промежуточные 
водоподъемные насосные 
станции. Оттуда вода поступа-
ет на очистные сооружения, а 
затем в городскую разводящую 
сеть водоснабжения. Боль-
шинство водозаборов и ВНС в 
нашей стране работают либо в 
режиме постоянного расхода, 
либо в соответствии с суточным 
графиком водопотребления. В 
этом случае подача воды, как 
правило, регулируется методом 
дросселирования, суть которого 
заключается в гашении части 
напора, создаваемого насосом, 

с помощью «искусственного» 
гидравлического сопротивле-
ния. Обычно дросселирование 
выполняется при помощи 
частичного закрытия задвижки 
на напорном трубопроводе на-
соса. Способ является наиболее 
простым и распространенным, 
но вместе с тем наименее эко-
номически выгодным, так как 
часть напора, который создает 
оборудование, расходуется на 
преодоление сопротивления за-
движки, и это ведет к неоправ-
данному перерасходу электро-
энергии.
Альтернативой дросселиро-
ванию является применение 
преобразователей частоты. В 
этом случае оборудование будет 
обеспечивать те параметры 

системы водоснабжения (давле-
ние или расход, все зависит от 
системы), которые необходимы 
в конкретный момент, за счет 
изменения частоты вращения 
рабочего колеса. Кроме того, 
данное решение приводит к су-
щественной экономии — мощ-
ность, потребляемая насосом, 
изменяется пропорционально 
кубу частоты вращения рабо-
чего колеса, т.е. уменьшение 
последней величины в два раза 
приводит к снижению энергопо-
требления в восемь раз. 
Сегодня на рынке представлен 
целый ряд технических средств 
для управления двигателями 
насосов преобразователями 
частоты (ПЧ). Их применение 
значительно повышает качество 
работы системы водоснабжения 
и ее надежность.
Контроллеры Grundfos CU352 
совместно с ПЧ не только 
обеспечивают постоянное 
давление в системе, но и могут 
пропорционально изменять его 
в зависимости от расхода для 
компенсации потерь по длине 
трубопровода. Это позволяет 
при низких расходах в ночные 
часы снизить давление в маги-
стральные трубопроводы, имея 
заданное давление в конечных 
точках водоразбора.
В контроллерах CU352 также 
имеется функция «Плавного 
повышения давления», которая 
позволяет постепенно запол-
нять пустой трубопровод водой 
от начального до рабочего 
давления.
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Исследования специалистов 
компании Grundfos показывают, 
что использование этих меро-
приятий позволит:

 — снизить утечку воды в систе-
ме холодного водоснабже-
ния, связанную с избыточ-
ным давлением (увеличение 
давления в трубопроводе 
на 1 кг/кв. см обеспечивает 
увеличение утечек на 2-7%);

 — снизить риск возникнове-
ния гидроударов, порывов 
сетей за счет плавного 
пуска насосов, пропорци-
онального регулирования 
давления и постепенного 
заполнения системы. Со-
ответственно, уменьшить 
расходы, направленные на 
аварийный, профилакти-
ческий и капитальный ре-
монт водопроводных сетей 
и оборудования (включая 
электродвигатели, насосы, 
запорную арматуру и пуско-
защитную аппаратуру).

Практическое применение 
преобразователей частоты
Примером внедрения частот-
ного управления двигателями 
насосов может служить ООО 
«Водоканал» г. Соликамска. 
Сегодня компания обеспечивает 
водой из артезианских скважин 
около 100 тыс. человек и 2,5 тыс. 
организаций, а также принима-
ет хозяйственно-бытовые стоки 
со всего города. Когда пред-
приятие попало в ведение ООО 
«Соликамск», специалисты про-
вели анализ городской системы 
водоснабжения и выяснили, что 
нужно провести ремонт суще-
ствующих коммуникаций, орга-
низовать сети в новых районах, 
а также заменить оборудование, 
которое отвечает за подачу воды 
потребителям. 
— В 2010 году инженеры нашей 
компании провели аудит насо-
сного оборудования на объекте 
ВНС-3 «Клестовка», — расска-
зывает Валерий Башкирцев, 
специалист компании «Ревитех» 
(г. Пермь), поставщика инженер-
ного оборудования для систем 
водоснабжения, водоотведения и 
отопления. — Целью процедуры 

был подбор насосов для системы 
перекачки воды. Аудит показал, 
что при замене устаревшего обо-
рудования Д 200-35 на энергоэф-
фективные насосы GRUNDFOS 
серии NB с частотным преобра-
зователем CUE той же компании 
экономия электроэнергии будет 
составлять до 30%. 
Оборудование, установленное 
на ООО «Водоканал» г. Соли-
камска, оснащено двигателями 
одного из наивысших классов 
энергоэффективности — IE3, 
КПД которых равен 88%. Каж-
дое устройство испытывается 
на заводе-изготовителе, что 
подтверждается сертификатом. 
Особенности конструкции 
насосов серии NB позволяют 
производить обслуживание 
оборудования, не отсоединяя 
трубопроводы от корпуса обо-
рудования, что способствует 
снижению эксплуатационных 
расходов, а также временных 
затрат.

Важно, что внедрение энергоэф-
фективных технологий окупает-
ся довольно быстро. По данным 
ООО «Водоканал» г. Соликам-
ска, инвестиции в оборудование 
вернулись всего за 10 месяцев. 
«Нестабильная ситуация в 
области водоснабжения ведет 
к тому, что муниципальные уни-
тарные предприятия стараются 
реализовывать только проекты 
с короткими сроками окупаемо-
сти — до полутора лет», — про-
комментировал представитель 

МУП. Быстрый возврат инвести-
ций стал решающим фактором 
при принятии решения о даль-
нейшем обновлении системы 
водоснабжения Соликамска. 
Вскоре на водопроводную насо-
сную станцию «Лесное», которая 
также принадлежит городскому 
водоканалу, были поставлены 
насосы серии NB. Автоматизи-
рованное управление обору-
дованием обеспечивает шкаф 
Control MPС-E со встроенными 
преобразователями частоты, 
который включением или вы-
ключением требуемого числа 
насосов корректирует произво-
дительность системы. 
Вкладывать деньги в современ-
ное оборудование выгодно: 
как было доказано на прак-
тике, инвестиции окупаются 
за достаточно короткий срок. 
Дальнейшая эксплуатация энер-
гоэффективной техники дает 
преимущества и самим комму-
нальным службам, и потребите-

лям. Экономится значительная 
часть бюджета, у водоканалов 
появляются средства на плано-
вые ремонты, реконструкции 
и пр., что позволяет МУПам 
сдерживать рост тарифов.

Филиалы компании  

«Грундфос» в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 303-10-20/21,

г. Краснодар: (861) 298-04-92/93,

г. Волгоград: (8442) 25-11-52/53,

г. Ставрополь: (8652) 330-327/28,

www.grundfos.ru

Вкладывать деньги в 
современное оборудование 
выгодно: как было доказано на 
практике, инвестиции окупаются 
за достаточно короткий срок. 
Дальнейшая эксплуатация 
энергоэффективной техники 
дает преимущества и самим 
коммунальным службам, и 
потребителям. 
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12 Текст: Галина Шувалова

Живая вода
 На Юге России завершен или близок к завершению ряд крупных  

 проектов водоочистки 
Увеличение объема сточных вод, подлежащих очистке, и ужесточение экологических 

требований ведут к росту бюджетных и частных вложений в строительство и 
реконструкцию очистных сооружений на Юге России. В Краснодарском и Ставропольском 

краях, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях реализованы в последние 
годы несколько проектов по водоочистке. В их строительстве применены ряд 

инновационных технологических решений и самое современное оборудование, что 
обеспечивает более длительный срок безаварийной эксплуатации и ощутимое улучшение 

экологии территорий.

Ростов-на-Дону
Один из крупных 
инфраструктур-
ных проектов в 
Ростове-на-Дону 
— строительство 
очистных соору-

жений в микрорайоне Суво-
ровский стоимостью 350 млн 
рублей — вела компания 
«Краснодартеплосеть».
— Наша компания заключила 
договор с чешской фирмой 
«Бранан Энвайронмент» на 
поставку оборудования. Произ-
водительность этих очистных 
сооружений — 10 тыс. кубов в 
сутки. Это совершенно новая 
технология: никакого запаха 
и вреда окружающей среде. 

Чешские очистные сооруже-
ния — закрытая круглая чаша, 
зайдете — подумаете, что по-
пали в какую-то лабораторию, 
— рассказывает генеральный 
директор ОАО «Краснодарте-
плосеть» Николай Алимов. 
— Очистные сооружения в 
Ростове стали первым объ-
ектом такого характера у 
предприятия. Второй проект 
будет в Анапе. Большая стройка 
развернута недалеко от поселка 
Супсех — новый микрорайон 
Горгиппия, где планируется 
сделать местный водовод и 
пробурить 8 скважин. Там 
будут построены коттеджи и 
пятиэтажные дома. 
Частный инвестор ООО «АБВК-
Эко» вложил более 350 млн 
рублей в реализацию проекта 
по ультрафиолетовому обез-

зараживанию сточных вод на 
ростовской станции аэрации: 
блок УФ был открыт в ноябре 
2013 года. Кроме того, в рамках 
реконструкции второй очереди 
очистных сооружений ростов-
ской станции аэрации ОАО «ПО 
Водоканал» также была замене-
на система аэрации в преаэра-
торах, установлены донные и 
поверхностные скребки, смон-
тирована система удаления 
осадка из первичных отстой-
ников с применением пневмо-
приводов Festo, что позволило 
обеспечить автоматический ре-
жим выгрузки осадка и снизить 
расход электроэнергии.
В настоящий момент выполне-
ны работы по реконструкции 
сооружений биологической 
очистки технологической 
линии № 6, 7, 8 (аэротенк, 



13

вторичный отстойник, биоре-
актор). Продолжаются работы 
по реконструкции аэротенка, 
вторичного отстойника и 
биореактора № 5. Проектом 
предусмотрена реконструк-
ция аэротенков для удаления 
органических загрязнений, а 
также зонирование аэротенков 
для удаления азотсодержа-
щих загрязнений (нитри- и 
денитрификация). Во вторич-
ном отстойнике установлены 
тонкослойные модули плоско-
параллельной конструкции из 
полимерного материала. Для 
подачи возвратного ила в аэро-
тенк установлены погружные 
насосы фирмы Flygt. Для уста-
новки в 5-м и 6-м отстойниках 
будут использованы насосы 
KSB. Объем вторичного отстой-
ника (по сравнению с вторич-
ными отстойниками 1 очереди) 
был увеличен. 

Минеральные 
Воды
Более 2 млрд рублей 
инвестировал 
госбюджет в проект 
по расширению 
и реконструкции 

очистных сооружений канализа-
ции с доочисткой в г. Минераль-
ные Воды. Реализация проекта 
связана с работой по повышению 
роли КМВ как бальнеологическо-
го центра Юга России. «На Кав-
минводских очистных сооруже-
ниях канализации (филиал ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал») 
установлены канализационные 
агрегаты Wilo-EMU FA мощно-

стью 400 кВт. По отзывам эксплу-
атирующей организации, насос и 
его пусковая аппаратура пока-
зывают высокую надежность. За 
первые три месяца эксплуатации 
экономия электроэнергии со-
ставила порядка 405 тыс. кВт», — 
сообщил региональный руководи-
тель по ЮФО ООО «ВИЛО РУС» 
Андрей Кухно.

Волжский
На волжском 
муниципальном 
предприятии 
«Водоканал» ис-
пользуют эффек-
тивный способ 

обезвоживания сырого осадка 
в процессе биоочистки сточных 
канализационных вод. Эта 
новейшая технология разрабо-
тана новосибирскими учеными. 
На иловых площадках здесь 
используется уникальный реа-

гент «Сибфлок». Заместитель 
председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности 
города администрации город-
ского округа Феликс Макаров-
ский поясняет, что для подачи 
коагулянта на иловые площад-
ки требуются всего один- два 
насоса мощностью 2 кВт вместо 
7 тыс. кВт при обслуживании 
старых цехов обезвоживания. 
Значительно сокращаются 
необходимые площади для 
просушивания отработанного 
сырого осадка (слой за слоем 
можно заливать стоками 8 12 
геометрических объемов одной 
и той же площадки). Еще одна 

экологически важная функция 
реагента — удалять неприят-
ный запах. Наконец на выходе 
получается чистая вода, исполь-
зуемая «Водоканалом» в новом 
технологическом обороте.

Волгоград 
— При расшире-
нии канализаци-
онных очистных 
сооружений 
города Волгограда, 
расположенных на 

о. Голодный, было применено 
насосное оборудование WILO 
EMU, — рассказывает Андрей 
Кухно. — Работает оно в си-
стемах опорожнения емкостей 
третьего блока очистных соору-
жений, в аэротенках (обеспе-
чивает циркуляцию активного 
ила) и во вторичных отстойни-
ках (там предназначено для уда-
ления сырого остатка). Насосы 
Wilo были выбраны потому, что 
имеют самый высокий КПД сре-
ди отечественных и зарубежных 
аналогов, эффективную закры-
тую циркуляционную систему 
охлаждения электродвигателя, а 
также очень надежные торце-
вые уплотнения картриджного 
типа. В итоге заказчик получил 
высокоэффективное оборудова-
ние, которое требует минималь-
ных затрат при эксплуатации.

Астрахань
В апреле 2012 
года на Южных 
очистных соору-
жениях канализа-
ции г. Астрахани 
в эксплуатацию 

была введена станция ультрафи-
олетовой очистки сточных вод, 
началось строительство такой 
станции на Северных очист-
ных сооружениях. В настоящее 
время из-за недостатка средств 
стройка приостановлена. Одна-
ко специалисты МУП г. Астра-
хани «Астрводоканал» считают, 
что она может быть завершена в 
текущем году. В планах «Астрво-
доканала» — окончательный 
переход на альтернативный ис-
точник очистки воды, в основе 
которого лежит использование 
гипохлорита натрия взамен 
хлора в качестве средства обез-
зараживания. Это значительно 
снизит негативное воздействие 
на окружающую среду. 
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14 Текст: Анна Тарлецкая

Горизонтальная экономия
 В 2014 году исполняется 20 лет, как в России применяются техника  

 и технология горизонтально направленного бурения (ГНБ) 

За это время техника и технология ГНБ прочно вошли в практику работы 
современного российского строительного комплекса и широко используются 

для бестраншейного строительства подземных коммуникаций различного 
назначения в ситуациях, когда производство работ по традиционным технологиям 

с внешними экскавациями грунта затруднено или попросту невозможно. О том, 
в каких регионах и отраслях наиболее часто применяется ГНБ и почему число 

заказов растет недостаточными темпами, «Вестнику» рассказал президент МАС ГНБ 
руководитель подкомитета «Бестраншейные технологии», комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ Александр Брейдбурд.

— Александр Исаакович, ка-
кова история возникновения 
горизонтально направленного 
бурения? Как технология ГНБ 
пришла в Россию?
— Первое строительство трубо-
провода по технологии ГНБ было 
осуществлено в США в 1971 г. под 
рекой Паджеро в Калифорнии. 
В Россию технология пришла в 
начале 90-х. Это сейчас, спустя 20 
лет, в России есть и свои миро-
вые рекорды в области ГНБ, и 
высококвалифицированные 
специалисты, представлены все 
мировые бренды производителей 
спецтехники. А в 1994 г., когда эта 
техника и технология впервые 
были применены специалиста-
ми СП «ВисМос», ничего этого 
не было. Спустя годы, в 2003 
году, была создана Международ-

ная Ассоциация Специалистов 
Горизонтального Направленного 
Бурения (МАС ГНБ), крупнейшее  
на  постсоветском  пространстве  
профессиональное объединение 
предприятий, эксплуатирующих 
технику горизонтально направ-
ленного бурения для бестраншей-
ного строительства трубопро-
водов различного назначения. В 
ассоциацию входят 136 предпри-
ятий из 8 стран — РФ, Украины, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Казахстана и США. Основная 
цель ассоциации — проведение 
мероприятий, обеспечивающих 
прямое или косвенное увеличе-
ние эффективности эксплуатации 
техники ГНБ, производства работ 
по технологии ГНБ и максимиза-
ции прибыли предприятий-чле-
нов МАС ГНБ.
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— В чем преимущества ГНБ? 
— Являясь квинтэссенцией самых 
современных и передовых до-
стижений в областях гидравлики, 
механики, электроники, химии, 
эксплуатируемые российскими 
специалистами комплексы ГНБ 
способны решать сложнейшие 
задачи бестраншейного строитель-
ства трубопроводов всех известных 
диаметров и потребных длин, в 
грунтах любой степени сложности 
и в любых природно-климати-
ческих условиях в практически 
актуальных ситуациях, когда про-
изводство работ по традиционным 
технологиям с внешними экска-
вациями грунта либо затруднено, 
либо попросту невозможно. Если 
мы ведем строительство любой 
подземной коммуникации и она 
пересекает, допустим, федераль-
ную автомобильную или железную 
дорогу либо взлетно-посадочную 
полосу аэропорта, то просто копать 
здесь не получится. Благодаря 
современной технике мы можем 
без внешних экскаваций грунта 
прокладывать коммуникации всех 
сортаментов, длин и диаметров 
труб. Второй момент — пересе-
чение водных преград. Здесь воз-
никают вопросы экологии. Чтобы 
сохранить рыбу в реке и жизнь 
на берегах, необходима щадящая 
экологичная технология ГНБ. От 
магистральных нефтегазовых 
продуктопроводов до волоконно-
оптических линий связи, энерге-
тики, прокладка коммуникаций в 

больших городах с максимальным 
удобством для жителей — все это 
области применения ГНБ. 

— По сравнению с открытым 
способом прокладки с внешней 
экскавацией грунта ГНБ более 
затратный метод?
— Это более экономичный вари-
ант. Он позволяет существенно сэ-
кономить на оплате труда рабочих, 
потому что, например, переход 
реки открытым способом — это 
огромные площадки, планировка 
берегов, огромное количество 
тяжелой техники. Однако все это 
решается одним комплексом ГНБ. 
Также это экономия времени на 
согласовании работ, так как нам не 
нужны большие стройплощадки, 
серьезные подъездные дороги. 
Мы энергонезависимы, у нас есть 
мобильные самоходные комплек-
сы. Также мы научились работать в 
любых климатических зонах.

— В каких регионах России наи-
более часто применяется ГНБ?
— Исторически первые предпри-
ятия, эксплуатирующие технику и 
технологию ГНБ, появились в Цен-
тральной России — в Ульяновске, 
Нижнем Новгороде, Москве, Каза-
ни, Санкт-Петербурге, Челябинске. 
Можно сказать, этот регион мы 
перебурили вдоль и поперек. Но 
поскольку конкуренция в нашем 
сегменте рынка растет год от года, 
наиболее мощные компании давно 
потянулись на восток: на Урал, в 

Сибирь, а также на юг. Например, 
в Сочи при строительстве олим-
пийских объектов предприятия 
ассоциации проложили до  80% 
подземных коммуникаций в ситу-
ациях, когда для их инсталляции 
требовались бестраншейные тех-
нологии. Таким образом, наиболь-
шая плотность работы — в ЦФО, 
ПФО и УрФО. Существенно меньше 
в ЮФО и СЗФО. Сибирь и Дальний 
Восток пока только подтягиваются. 
В целом среди бестраншейных тех-
нологий ГНБ занимает около 70% в 
объеме (в длинах).

— Есть ли недостаток в 
технике?
— Недостатка в технике нет. Бо-
лее того, есть регионы, где пере-
избыток комплексов ГНБ класса 
«мини», — Татарстан, Москва 
и Подмосковье. В то же время 
ощущается недостаток наиболее 
востребованных комплексов 
класса «миди». Кроме того, техни-
ка распределена на территории 
страны неравномерно: где-то 
переизбыток, где-то дефицит... 
Но у нас, к сожалению, очень 
невысокие цены на производство 
работ, поэтому логистика очень 
большую роль играет. Переезды 
на большие расстояния малой 
техники убыточны. Поэтому 
«малышей» проще использовать 
на месте, а комплексы «миди» и 
«макси» — по всей стране.

— Как меняется ситуация 
на российском рынке ГНБ? 
Растет или падает число за-
казчиков?
— С одной стороны, рынок рас-
тет, потому что информирован-
ность заказчиков и генеральных 
подрядчиков об эффективности 
и преимуществах бестраншей-
ного строительства год от года 
растет. Но информированность 
широких масс, в частности му-
ниципального заказчика, очень 
низка, недостаточна и квалифи-
кация проектировщиков именно 
в нашем сегменте, а это очень 
сужает объем рынка. Есть и объ-
ективные причины сдерживания 
рынка: затруднено получение 
бюджетных средств, отсутствие 
единого федерального цено- 
образования на наши работы и 
нормативно-технической базы. 
Подытожив, можно сказать: да, 
число заказов растет, но недо-
статочно быстрыми темпами. 

Строительство и ЖКХ — 34%
Связь и телекоммуникации — 23%
Электроэнергетика — 20%
Транспорт нефти и газа — 18%
Промышленные предприятия — 5%

Основные отраслевые заказчики работ 
по технологии ГНБ в 2013 году:
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Наука и техника
 Новые эффективные технологии от мировых  
 производителей 
Удобство монтажа и надежность — это еще не все. Современное строительство 
немыслимо без технологий ресурсосбережения и очень трепетно относится к проблемам 
экологии, что демонстрируют своими новыми разработками крупнейшие мировые 
производители. Будь то очистка сточных вод, процессы водоподготовки, системы 
перекачивания воды или кондиционирования воздуха — все работает максимально 
эффективно, экономно и может применяться практически в любых сферах.

 Система кондиционирования Uponor                                                                                                                                        

Системы обогрева и ох-
лаждения на стадионах — 
ключевой вопрос комфорта 
и для болельщиков, и для 
игроков, что подчеркивается 
даже в стандартах ISO. Этот 
вопрос приобретает особую 
актуальность на Юге России, 
с холодной влажной осенью 
и жарким летом.
Компания Uponor разра-
ботала лучевую систему 
кондиционирования, в 
основе которой лежат 

принципы терморегуляции 
человеческого тела. Трубы 
Uponor PE-Xa, встроенные в 
бетонные трибуны, работают 
по простому закону физики: 
теплый воздух поднимается 
наверх, и собственно на ме-
стах болельщиков создается 
оптимальный температур-
ный режим. 
На игровой площадке ста-
диона используется другой 
принцип: здесь трубы Uponor 
PE-Xa прокладываются в 
торфяном основании арены, 
за счет чего на высоте при-
мерно 2,5 м над уровнем 
поля создается максимально 

комфортная температура.
Кроме того, система обе-
спечивает незамерзание 
покрытия футбольных полей 
в зимний сезон, помогает 
предотвращать травмиро-
вание игроков, уменьшает 
расходы на содержание поля 
и, что немаловажно, способ-
ствует проведению матчей в 
любых погодных условиях. 
Система уже эффективно 
зарекомендовала себя на 
лондонском олимпийском 
велодроме, стадионе «Ка-
зань-Арена» и ряде других 
значимых спортивных объ-
ектов. www.uponor.ru
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 Системы аэрации и очистки  
 сточных вод Wilo 

 Комплектные дозировочные  
 установки DSS Grundfos 

 Насосы Omega и RDLO  
 производства KSB 

Система очистки сточных 
вод Wilo-Sevio ACT и система 
аэрации Wilo-Sevio AIR при-
меняются для биологической 
очистки муниципальных и 
промышленных сточных вод 
при строительстве новых 
очистных сооружений и 
реконструкции существую-
щих. Данное оборудование 
позволяет сократить расходы 
на электроэнергию и повы-
сить передачу кислорода при 
минимальных затратах на 
установку и обслуживание. 
Эффективность системы 
повышается в сочетании с по-
гружными мешалками Wilo. 
Низкоскоростные погружные 
мешалки с одно- и двух-
ступенчатым планетарным 
редуктором Wilo-EMUTRE 
326 обладают высокой 
эффективностью благодаря 
использованию электродви-
гателей класса IE-3. Мешалки 
Wilo-EMUBG для специально-
го применения используются 
в биогазовых установках для 
очистки от шлама. Преимуще-
ства данных мешалок в том, 
что они рассчитаны на долгий 
срок эксплуатации за счет 
оптимизированных материа-
лов пропеллера и не требуют 
больших затрат на обслужи-
вание. www.wilo.ru

С марта 2014 г. в РФ собираются 
комплектные дозировочные 
установки DSS, применяемые 
в процессах водоподготовки и 
дезинфекции. «Чтобы обе-
спечить точное дозирование, 
недостаточно лишь купить 
насос, необходимо обеспечить 
правильную обвязку агрегата 
сопутствующей арматурой. 
И с этим у многих возникали 
проблемы, — объясняет не-
обходимость российской сборки 
инженер направления «Дозиро-
вание и дезинфекция» компании 
GRUNDFOS Николай Щерба-
ков. — DSS — комплектные 
установки, полностью готовые 
к подключению. Основным 
элементом оборудования яв-
ляются дозировочные цифро-
вые насосы GRUNDFOS Smart 
Digital (DDA, DDC), а также DDI 
и DME, которые подбираются 
в соответствии с требуемым 
расходом рабочего раство-
ра и химической стойкостью 
материалов. Автоматическая 
система управления контроли-
рует работу агрегатов на основе 
аналоговых и импульсных сиг-
налов. Специальная конструк-
ция и тщательно подобранные 
компоненты обеспечили 
универсальность оборудования: 
новинка подойдет практически 
для любого объекта, не требуя 
значительных модификаций. 
Оборудование предназначено 
для работы на промышленных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях, а также в сфере ЖКХ». 
www.grundfos.ru

На гидротехнических соору-
жениях, насосных станциях 
для подачи и отвода воды, на 
электростанциях — везде, 
где требуется надежное и 
экономичное перекачивание 
чистой воды, широко при-
меняются насосы с рабочим 
колесом двустороннего входа 
Omega (а) и RDLO (б) произ-
водства немецкого концерна 
KSB. Оптимизированное 
двухпоточное рабочее колесо 
(гладкие поверхности и обте-
каемые формы) создает ми-
нимальное осевое усилие и, 
соответственно, гарантирует 
более высокий КПД и низкие 
значения NPSH, что умень-
шает риск возникновения 
кавитации и делает работу 
насоса более стабильной, 
надежной и тихой. Матери-
альное исполнение насосов 
подбирается индивидуально, 
в зависимости от условий 
эксплуатации, агрессивности 
перекачиваемой среды и с 
учетом требований конкрет-
ного объекта. Компания 
KSB предлагает различные 
варианты установки насо-
сов, а также осуществляет 
подрезку рабочего колеса 
для обеспечения энергоэф-
фективной работы агрегата 
в строго заданной рабочей 
точке. www.ksb.ru
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KSB на благо курортного 
сезона

 Немецкий концерн KSB — мировой производитель насосного  
 оборудования и трубопроводной арматуры для всех  

 областей применения 
Хорошо организованная система канализации призвана обеспечить безопасность 

экологии и здоровья людей. Особенно это актуально в курортных зонах страны,  
с учетом того, что в период курортных сезонов нагрузка на системы водоснабжения 

и канализации регионов увеличивается в 3-5 раз.

Благодаря масштабному 
олимпийскому строительству и 
реализации проекта модерниза-
ции и технической подготовки 
всех объектов инженерной 
инфраструктуры к Олимпи-
аде-2014, город-курорт Сочи 
полностью готов к открытию 
курортного сезона. Так, напри-
мер, новая насосная станция в 
Дагомысе Лазаревского района 
была отстроена практически с 
нуля взамен старой, которая не 
ремонтировалась более 40 лет. 
После реконструкции мощность 
насосной станции увеличилась 
вдвое — факт немаловажный 
для решения проблемы слива 
канализационных стоков в 
реку поселка Дагомыс, который 
обслуживает станция. Новое 
здание отвечает всем экологи-
ческим стандартам и нормам, 
станция оснащена современным 
оборудованием, а процессы 
управления и контроля работы 
полностью автоматизированы. 
При выборе оборудования при-
шлось учитывать гидрометеоро-
логические особенности района: 
ураганы, дожди, наводнения и 
прочие климатические ката-
клизмы приводили к тому, что 
машинное отделение станции 
часто затапливалось. Все это 
учтено было в современном про-
екте реконструкции станции в 
Дагомысе. На объект поставлены 
четыре погружных канализа-
ционных насоса Amarex KRT K 
250-900/5306UNG-D с рубашкой 

охлаждения производства немец-
кого концерна KSB, мощность 
каждого — 430 кВт. При работе 
в обычных условиях они рас-
полагаются в сухом отделении 
(машинное отделение станции), 
куда поступают стоки из мокрого 
отделения (приемного резервуа-
ра). Однако при возникновении 
нештатных ситуаций, напри-
мер, нерасчетных наводнений, 
аварий, затоплений, насосы типа 
Amarex KRT К способны беспере-
бойно работать в затопленном 
помещении. Чтобы обеспечить 
длительную и надежную работу 
двигателя и защитить его от про-
никновения жидкости, каждый 
агрегат оснащен двумя независи-
мыми от направления вращения 
торцовыми уплотнениями с 

парой износостойких колец из 
карбида кремния со стороны на-
соса, датчиками защиты насоса 
и водонепроницаемым кабель-
ным вводом. Одной из важных 
конструктивных особенностей 
гидравлической части является 
строение рабочего колеса. Оно 
представляет собой трехканаль-
ное закрытое рабочее колесо, 
выполненное из серого чугуна, 
обеспечивающее высокий КПД 
и оптимально подходящее для 
перекачивания сточных вод. Для 
откачки дренажных и аварийных 
вод из дренажного приямка маш-
зала также поставлено два дре-
нажных насоса Ama-Porter 5 02 
NE. А для полного опорожнения 
приемного резервуара в приямке 
установлены два погружных на-
соса для сточных вод Amarex KRT 
K 40-250/172UG-S (17 кВт).
Оборудование KSB присутству-
ет там, где необходимо решать 
сложнейшие задачи на глобаль-
ном уровне, требующие макси-
мальной надежности, способно-
сти обеспечить бесперебойную 
работу всей системы даже в 
нештатных ситуациях, безупреч-
ного качества, продуманности 
конструкции и бережного рас-
ходования энергоресурсов. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 234, 8-й этаж, оф. 9,

тел./факс: (863) 218-11-91, 

е-mail: info@ksb.ru,

www.ksb.ru
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