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Т е м а  н о м е ра :

Как изменится 
инфраструктура страны 
в ближайшие шесть лет?
В предвыборной программе Путина ключевой акцент был сделан на ускоренное развитие отраслей, опреде-
ляющих качество жизни людей, прежде всего жилищно-коммунального хозяйства и социального обеспече-
ния. В следующие шесть лет он обещает решить проблему дефицита участков под строительство, увеличить 
долю малоэтажного строительства, сократить время на получение разрешительной документации, а также 
ликвидировать очереди в детские сады. Эксперты, опрошенные «Вестником», неоднозначно оценивают 
предложенные инициативы президента. Некоторые тезисы, по их мнению, так и останутся в статусе обе-
щаний.   

               Читайте на странице 26  

О т  р е д а к ц и и :

Об исполнении обещаний
В мартовском докладе эксперты Всемирного банка дали свой прогноз  развития российской эконо-
мики в 2012 году, понизив прогноз темпа роста ВВП с 3,8% до 3,5%. Прогнозы прогнозами, но эконо-
мика страны столкнется не только с повышенными социальными расходами, которые были обещаны 
накануне выборов, но и с сокращением темпов роста у главных внешнеэкономических партнеров 
России (ЕС и Китая) и окончанием эпохи высоких цен на нефть,  отмечается в докладе. В этом но-
мере журнала проанализированы планы нового президента по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры. Многие положения пока не имеют утвержденных источников финансирования: 
сегодня известно, пожалуй, лишь несколько цифр — расходы на решение проблемы дефицита мест в 
дошкольных учреждениях составят около 200 млрд рублей, а на полное обеспечение участников ВОВ 
— около 30 млрд рублей. Есть, правда, еще одна крупная статья, на которую не жалеют средств, — 
возведение жилья для военных. В мае этого года предвыборные обещания должны обрести конкрет-
ное содержание в виде «дорожной карты» по реализации отраслевых программ. 

Редакция «Вестника» опросила руководителей городов-миллионников: результаты показали, что еще 
до избрания нового президента все миллионники разработали свои программы по строительству 
жилья и объектов социального назначения, в том числе детских садов — этот вопрос в фокусе инте-
ресов муниципальной власти и горожан. Подходы к решению проблемы, правда, несильно меняются: 
строят детсады частные инвесторы, и либо город покупает, либо инвестор передает объекты городу 
в рамках инвестиционного контракта. Некоторые муниципалитеты поощряют создание частных 
учреждений...

Сегодня никто не берется подсчитать, какие расходы потребуются на исполнение обещаний: они 
пока не ложатся в пошаговую программу действий и требуют доработки отраслевыми ведомствами. 
Кстати, вопрос о создании, а точнее воссоздании, федерального минстроя в очередной раз подни-
мался на мартовском Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве. По 
словам министра регионального развития РФ Виктора Басаргина, целесообразно собрать в одном 
отраслевом ведомстве связанные со стройкой функции у разных министерств и ведомств, передан-
ные им в свое время. Эту идею поддержало строительное сообщество. Теперь слово — за избранным 
президентом.
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Елена Беляева, 
начальник отдела таможенной стати-
стики Южного таможенного управления:
 — Единое экономическое пространство 
(ЕЭП) — это новый прорывной этап 
интеграции Белоруссии, Казахстана и 
России, от которого выигрывает каждая 
из стран. По мнению экспертов, запуск 
ЕЭП будет способствовать росту эконо-
мики всех трех стран и благосостоянию 
граждан. Так, российская экономика за 
пять лет в ЕЭП прибавит 16,8%, ВВП Бе-
лоруссии — 16,1%, Казахстана — 14,7%. 
Суммарный интеграционный эффект от 
создания Таможенного союза и его по-
следующей трансформации в ЕЭП к 
2015 году составит около $400 млрд. 
Формирование ЕЭП ведет к эффектив-
ному функционированию общего (вну-
треннего) рынка товаров. Так, товароо-
борот взаимной торговли экспортеров 
/импортеров ЮФО c Белоруссией 
и Казахстаном во второй половине 
2011 года оценивается в $675 млн 
(2,7 млн т). Товарная структура экс-
порта в Казахстан и Белоруссию 
представлена химической продукцией, 
оборудованием, металлами, продоволь-
ственными товарами; импорта — мине-
ральными и химическими продуктами, 
продовольственными товарами. Все 
товары перемещались через границу 
без таможенного декларирования и 
взимания пошлин. 

См. статью «Единое экономическое 
пространство России, Казахстана и 
Белоруссии»,
http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/3828.html. 

Евгений Ивакин,  
президент Ассоциации строителей Дона:
— Повышение национальной конку-
рентоспособности — это политически 

приоритетный вопрос для России. Он 
означает не только экономическую 
эффективность, но и экономическую 
безопасность. Особенно актуально это 
в связи со вступлением страны в ВТО. 
Вопрос о вступлении в ВТО по своей 
политической и экономической сути 
очень многогранен. С одной стороны, 
в нем соприкасаются интересы разных 
влиятельных групп, многие из них 
имеют противоположные цели; с другой 
— целесообразность присоединения 
России к ВТО определяется необходи-
мостью ответить на вызовы, которые 
ставит перед нашей страной процесс 
глобализации, оказывающей все боль-
шее влияние на экономику.
Как свидетельствует мировой опыт, ни 
одна страна, какой бы богатой она ни 
была и сколь бы большой территорией 
ни обладала, не может успешно раз-
виваться изолированно от остального 
мира. Россия остается единственной 
крупной державой, не входящей в 
состав ВТО. По мнению экономистов, 
если наша страна не войдет в глобаль-
ное конкурентное пространство, у 
нее останется только одна перспекти-
ва — превращение в изолированную 
замкнутую систему, обменивающую 
топливно-сырьевые товары на наукоем-
кие товары и интеллектуальные услуги. 
Это статус «вечного должника» и «сы-
рьевого придатка» в эволюции мировой 
экономики. В то же время социальные 
последствия вступления России в ВТО 
неоднозначны.

См. статью «Кому в ВТО  
жить хорошо»,  
http://www.rostovstroy.ru/archive/
articles/3835.html. 

Анатолий Ковальчук, 
генеральный директор НП «Центр энер-
госбережения и инновационных техноло-
гий Ростовской области»:
— Темпы внедрения энергосберегаю-
щих технологий во всех хозяйственных 
сферах неудовлетворительные. Энер-
гообследования как основа оценки 
фактического состояния оборудования и 
объектов производителей и потребите-
лей энергоуслуг проводятся в основном 
в бюджетной сфере, но темпы производ-
ства работ не позволяют гарантировать 
их выполнение в сроки, определенные 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении». Энер-

гоаудит регулируемых энергетических 
предприятий, управляющих компаний 
проводится на единицах объектов. 
Управляющие компании и ТСЖ устанав-
ливают приборы учета, лампы освеще-
ния. Причин такого состояния реализа-
ции энергосберегающих мероприятий 
и программ несколько. Во-первых, нет 
экономической заинтересованности (ре-
гулируемые организации, управляющие 
компании). Во-вторых, отсутствуют до-
полнительные законные и подзаконные 
акты, стимулирующие реализацию ФЗ 
№ 261 (методика реализации энергосер-
висных контрактов, изменения методи-
ки тарифной политики для теплоснаб-
жающих организаций и т.д.). В-третьих, 
недостаток финансовых средств. Условия 
банковских кредитов неприемлемы для 
большинства хозяйственных объектов.

См. статью «Капремонт: игра в рулет-
ку с государством»,
http://www.rostovstroy.ru/archive/
articles/3855.html. 

Какие меры повысят качество услуг 
в сфере управления жилищным 
фондом?

Урегулирование отношений ресурсоснабжающих 
компаний и управляющих организаций

 11% 

Повышение прозрачности деятельности управляю-
щих организаций и отчетности перед собствен-
никами

 33% 

Усовершенствование законодательной базы 
в жилищной сфере

 22% 

Обучение граждан основам законодательства 
и экономики ЖКХ

 11% 

Формирование СРО и поддержка общественных 
организаций для контроля сферы ЖКХ

 22%
Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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Более 1,26 млн м2  общей площади жилья в 2011 году 
 построено в Ставропольском крае. 

$ 125 млн выделит Белоруссии Международный банк реконструкции и развития на реализацию  
 6 новых инвестпроектов в энергетике до 2014 года. 

1,1 млрд рублей — объем инвестиций, которые планируется вложить 
 в строительство и введение в эксплуатацию в 2014 году мусороперерабатывающего комплекса 
 в Волгоградской области.  

Почти в 1,5 раза в 2012 году будет увеличено 
 финансирование дорожного строительства в сельской  
 местности Ростовской области.

350 млн рублей получит Астрахань в 2012 году  
 из федерального бюджета на расселение из ветхого жилья.

Около 40 тыс. человек, стоящих в очереди на жилье в Республике  
 Казахстан, получат квартиры до 2020 года в случае принятия изменений 
 в программу «Доступное жилье».

482,6 тыс. кв. м жилья (19% от годового задания) 
  уже сдано в эксплуатацию в Республике Татарстан.

7,5 млрд рублей — проектная стоимость платного «Северного тоннеля», 
 который израильские инвесторы могут построить в Ростове-на-Дону.

48 соглашений о реализации проектов на территории региона на общую сумму  
 4,6 млрд евро, или 179,2 млрд рублей, заключила делегация Краснодарского края на 
 Международной выставке MIPIM-2012 в Каннах.

К 2016 году планируется завершение строительства и введение  
 в эксплуатацию завода по производству древесно-цементных плит типа  
 «Урмалит» в Крымском районе Краснодарского края. 
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Г у б е р н ат о р ы  о  Ж К Х

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:
— Надо добиться, чтобы наша 
область оказалась в числе самых 
благоустроенных регионов Рос-
сийской Федерации. Созданная 
год назад Административная 
инспекция области возбудила 
около 4 тысяч дел за нарушения в 
сфере благоустройства. Ликви-
дирована большая часть несанк-
ционированных свалок — 96% 
(350 из 364). Работу по наведению 
порядка продолжим… В сфере 
благоустройства необходимо 
внедрять новые элементы, кото-
рые направлены на эстетическое 
улучшение городской и сельской 
застройки. Это распространение 
и внедрение новых форм оформ-
ления дворов, микрорайонов, 
улиц. Приведение в порядок фаса-
дов, въездов в населенные пункты 
и т.д. Особое внимание я прошу 
уделить благоустройству терри-
торий образовательных учрежде-
ний, объектов социальной сферы. 
Следует активнее вовлекать 
бизнес-сообщество в обустрой-
ство принадлежащих ему зданий 
и прилегающих территорий.

Александр Ткачев, 
губернатор Краснодарского края:
 — Краснодарцев раздражает от-
ставание качества услуг ЖКХ от 
их стоимости. С другой стороны, 
общая изношенность сетей и 
оборудования ЖКХ такова, что 
они действительно становятся 
«золотыми» в эксплуатации! По-
тери воды, тепла очень высокие, а 
значит, и затраты на их произ-
водство. Замкнутый круг! Выход 

я вижу только один — системная 
модернизация отрасли через вне-
дрение современных энерго- 
сберегающих технологий, обо-
рудования с высокой производи-
тельностью. Я считаю, необходи-
ма единая городская программа, 
которая поставит конкретные 
задачи по снижению потерь, 
сокращению издержек каждого 
предприятия. Только так мы мо-
жем добиться фиксации тарифов 
и снижения коммунальной на-
грузки на жителей города. Только 
так можно повысить надежность 
электро- и теплоснабжения! 

Александр Жилкин, 
губернатор Астраханской 
области:
— Во всем мире ЖКХ является 
прибыльной, высокоэффективной 
отраслью, но в России свою роль 
сыграло 20-летие нестабильности, 
в результате которой полностью 
изменилась экономика. Помочь 
ЖКХ выйти из кризиса должна 
именно молодежь. Для повы-
шения престижа профессии я 
предлагаю возродить традиции 
студенческих стройотрядов, в их 
состав могут войти студенты отде-
лений АИСИ и АГТУ, на которых 
готовят специалистов ЖКХ, до-
рожного хозяйства, архитектуры, 
дизайна. Молодежь из строй-
отрядов могла бы участвовать  
в проектах ремонта жилья, дорог, 
обустройства дворов, парков. 
Кстати, только в этом году на 
территории региона планируется 
разбить четыре парка. 

Сергей Боженов, 
губернатор Волгоградской об-
ласти:
— Встреча еще раз подтвердила, 
что деятельность управляющих 
компаний непрозрачна. Из-за 
того, что нет нормальной отчет-

ности поставщиков услуг перед 
жителями, люди считают, что 
везде сплошной обман. Гражда-
не не понимают, куда уходят их 
средства, и не видят реальной 
работы: не чистится снег, не ре-
монтируются подъезды, а тарифы 
высокие. Поэтому мы сегодня до-
говорились с жителями 175 много-
квартирных домов, что в течение 
месяца они выберут уполномо-
ченных из числа собственников 
квартир, и мы с ними начнем 
вырабатывать пути решения 
проблемы, чтобы быстро и очень 
жестко «приводить в чувства» 
управляющие компании. Если у 
нас получится конструктивный 
диалог с управляющими компани-
ями, значит, они будут работать, 
если нет — то районные и город-
ские власти при поддержке власти 
региона, надзорных и правоохра-
нительных органов найдут метод, 
чтобы создать альтернативное 
управление многоквартирным 
жилым фондом… 

Валерий Гаевский, 
губернатор Ставропольского 
края:
— Механизмы формирования 
цифр в платежках являются не-
прозрачными и непонятными для 
горожан, которым в нынешних 
условиях приходится тратить 
много времени и нервов для 
защиты своих прав. Необходимо 
найти системное решение про-
блемы. Считаю целесообразным 
совместно с муниципалитетами 
оперативно организовать монито-
ринг деятельности управляющих 
компаний, продумать схему кон-
троля их смет, стоимости услуг и 
работ. Всем должно быть ясно, из 
чего состоит платежка: из каких 
позиций, и сколько это стоит. 
В решении этой проблемы я на 
стороне горожан. 
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Подписная
кампания
2012

Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
строительстве, проектировании, 
коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.
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Северный Кавказ

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our �asco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory

Вестник
Олимпиады

Международный  независимый
информационно-аналитический 
журнал, №7–8(17–18), 2010 / 2011
www.stroyolimpic.ru

www.severniykavkaz.ru

Вестник. 
Северный Кавказ

www.stroyolimpic.ru

Вестник
Олимпиады

Вестник 
экономики

вестник-экономики.рф
www.donbiz.ru

Вестник 
АПК

www.vestnikapk.ru

Вестник. 
Строительство

вестник-строительства.рф
www.rostovstroy.ru

Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
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С о б ы т и я  м е с я ц а

Текст: Никита Логвинов

ИД «МедиаЮг» выходит 
на международный уровень

 Крупнейшая сеть отраслевых изданий на Юге и Северном Кавказе расширила  
 географию своей деятельности 

В 2012 году выйдет традиционный альманах ко Дню строителя, который станет юбилейным, десятым по счету, 
и объединит под общей обложкой лидеров строительной отрасли всех регионов ЮФО и СКФО. Помимо этого, ко 

Дню строителя будут впервые подготовлены несколько альманахов, рассчитанных на читательские аудитории
в Республике Татарстан, а также в Республиках Казахстан и Беларусь.

Как прокомментировал главный 
редактор ИД «МедиаЮг» Мак-
сим Федоров, выбор в пользу 
Татарстана объясняется тем, что 
эта республика входит в десятку 
регионов-лидеров Российской 
Федерации по объемам жилищ-
ного строительства. Этому спо-
собствуют несколько факторов, 
один из главных — Всемирная 
летняя Универсиада-2013 в 
Казани, в рамках подготовки 
к которой возводится большое 
количество объектов.
Казахстан и Беларусь — респу-
блики, которые вместе с Россией 
подписали соглашение о созда-
нии с 1 января 2012 года Единого 
экономического пространства 
(ЕЭП), открывающего перед 
всеми тремя государствами 
огромные возможности, прежде 
всего — в экономике. 
Представители ИД «МедиаЮг» 
специально посетили Казахстан 
и подписали соглашение о со-
трудничестве с председателем 
правления Агентства по делам 
строительства и ЖКХ республи-
ки Сериком Нокиным, который 
пообещал всестороннюю под-
держку в реализации проекта.
В ближайшее время ИД «Медиа-
Юг» намерен подписать анало-
гичное соглашение с профиль-
ными отраслевыми структурами 
Беларуси. Предварительные 
договоренности об этом уже 
достигнуты. 
— На протяжении ряда лет ИД 
«МедиаЮг» является ведущей 

площадкой по освещению раз-
вития строительного комплекса 
на Юге России и в стране в 
целом. Традиция подготовки 
специальных выпусков (аль-
манахов) ко Дню строителя 
имеет уже почти десятилетний 
опыт и не была прервана даже в 
период мирового финансового 
кризиса. При этом ИД «Ме-
диаЮг» постоянно расширяет 
географию деятельности: начав 
с Ростовской области, сегодня 
мы охватываем все регионы 
ЮФО и СКФО. Следующий этап 

развития издательского дома 
связан с выходом на медиарын-
ки других федеральных округов 
РФ, а также государств СНГ, 
имеющих общие с Россией эко-
номические интересы, прежде 
всего в строительных и инфра-
структурных проектах. Мы рас-
считываем на успех своих новых 
проектов. Главным критерием 
станет значительное расшире-
ние читательской аудитории ИД 
«МедиаЮг», а также количества 
рекламодателей, — прокоммен-
тировал Максим Федоров.

ИД «МедиаЮг» расширяет географию 
деятельности: начав с Ростовской области, 
сегодня охватывает все регионы ЮФО и СКФО. 
Следующий этап развития связан с выходом 
на медиарынки других федеральных округов 
РФ, а также государств СНГ, имеющих общие с 
Россией экономические интересы, прежде всего 
в строительных и инфраструктурных проектах. 

Кирилл Хиргий, руководитель 
проекта

Председатель правления Агентства по делам строи-
тельства и ЖКХ республики Серик Нокин и руководи-
тель ИД «МедиаЮг» Владимир Денисов

  --
www.mediayug.ru

Е                   :

Впервые! Главный журнал о строительстве,
архитектуре и ЖКХ теперь на iPad и планшетных
компьютерах на платформе Android
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А к т уа л ь н ы й  р е п о р та ж

 Василий Голубев: 

«Над повышением прозрачности работы   
 организаций ЖКХ мы работали и будем работать»

В выставочном центре «ВертолЭкспо» при информационной поддержке ИД «МедиаЮг» состоялся 
весенний Х Юбилейный строительно-архитектурный форум «СТИМэкспо», прошедший под знаком 
празднования Дня работников ЖКХ. Выставку и торжественное мероприятие в честь праздника 
посетил донской губернатор Василий Голубев, что свидетельствует о том, какое значение придает 
региональная власть модернизации этой сферы.

www.rostovstroy.ru

По словам Василия Голубева, про-
блема ЖКХ остается одной их самых 
острых не только в Ростовской об-
ласти, но и в других регионах России, 
внимания ей с каждым годом уделя-
ется все больше и больше. «В декабре 
2010 г. мы начали аудит тарифов, 
продолжили его в 2011 г., в январе я 
подписал распоряжение о продолже-
нии работы в 2012 году», — отметил 
глава области.
Модернизации коммунальных объек-
тов уделяется особое внимание: в 2011 
году на нее было направлено более 
7 млрд рублей. Для развития шахтер-
ских территорий ведется строитель-
ство Гуково-Гундоровского  водопро-
вода, который планируется ввести в 
эксплуатацию уже в мае 2012 года. 
Василий Голубев подчеркнул, что се-
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годня актуально расширение объема 
качественных услуг в сфере ЖКХ. 
По-прежнему актуальной осталась и 
проблема прозрачности деятельности 
управляющих компаний и тех компа-
ний, которые предоставляют услуги 
— это одно из направлений, которым 
губернатор планирует основательно 
заниматься не только сейчас, но и в 
будущем. 
Кроме того, Василий Голубев напом-
нил, что существуют постоянно рабо-
тающие горячие линии, по которым 
жители области могут сообщить об 
оказании им некачественных услуг в 
сфере ЖКХ или задать интересующие 
их вопросы.
На просьбу главного редактора 
Отраслевого журнала «Вестник» 
Евгения Грицуна прокомментировать 

заявления областной прокуратуры о 
нарушениях в донской коммунальной 
отрасли и связанных с ними про-
верках чиновников правительства 
Ростовской области Василий Голубев 
ответил: 
— Чтобы прокомментировать эти 
проверки, нужно вспомнить предыс-
торию вопроса. Она заключается в 
том, что правительство Ростовской 
области (тогда еще администрация 
Ростовской области) в конце 2010 
года инициировало полную провер-
ку тарифов и аудит на территории 
всей Ростовской области. В течение 
2011 года эта программа реализо-
вывалась. В результате в 25 районах 
области были снижены тарифы по 
самым разным направлениям. В 
августе — сентябре правительство 

области обратилось в прокуратуру с 
предложением активно включиться в 
эту работу. Здорово, что прокуратура 
наконец-то начала это делать. Не-
однократно мною ставились задачи 
перед министерством ЖКХ, перед 
соответствующим заместителем — 
навести порядок по тем компаниям, 
которые собирают деньги с людей, но 
услуги оказывают некачественные, 
не в полном объеме и не вкладывают 
инвестиции в развитие системы ЖКХ. 
Поэтому когда сегодня появляется 
информация о том, что прокуратура 
желает проверить работу министра 
ЖКХ, который сам инициировал эту 
проверку, мне это непонятно. В целом 
же я удовлетворен тем, что проку-
ратура начала активнее заниматься 
этой проблемой.
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А к т уа л ь н о

Текст: Марина Коренец

Государственно-частный подход 
 Реализация первого этапа крупнейшего в Восточной Европе проекта модернизации инфраструктуры  

 ВКХ на донских территориях близится к завершению 

В рамках форума «СТИМэкспо-2012: 
Вода. Тепло. Город — ЖКХ» в марте 
состоялось ставшее традиционным 
заседание круглого стола, посвя-
щенное результатам деятельности 
ОАО «ПО Водоканал» Ростова-на-
Дону по основным направлениям 
и дальнейшим перспективам 
развития ВКХ. В заседании приняли 
участие руководители областных и 
городских министерств и ведомств, 
представители городской адми-
нистрации, депутатского корпуса, 
контролирующих органов, руково-
дители, специалисты ОАО «ПО Водо-
канал», представители областных 
и городских природоохранных и 
экологических организаций, водо-
каналов городов области, научных 
и учебных заведений Ростова и 
Ростовской области.
Высокую оценку работе ростовского 
водоканала дал в своем выступле-
нии на круглом столе министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Сергей Сидаш:
— Водоканал работает уверенно, 
стабильно. Здесь высокопрофес-
сиональный коллектив, грамотный 
менеджмент. Это убеждает, что от-
ветственные задачи, которые стоят 
перед предприятием по созданию 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения для градостроитель-
ного развития, застройки новых 

микрорайонов, коллектив выполнит 
на сто процентов. 
Министр отметил, что решение 
этих задач связано с двумя больши-
ми проектами, которые реализует 
ОАО «ПО Водоканал» на принципах 
государственно-частного партнер-
ства. Это «Комплексная программа 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения Ростова-на-Дону и юго-
запада Ростовской области» («Вода 
Ростова») и «Чистый Дон». 
— Аналогов этим проектам в 
России сегодня нет. Государственно-
частное партнерство показало себя 
очень эффективным, — подчеркнул 
Сергей Сидаш. 
— Водоканал постоянно совер-
шенствует свою работу, внедряет 
современные технологии и обору-
дование, делая услуги предприятия 
более качественными и доступны-
ми, — сказал генеральный директор 
ОАО «ПО Водоканал» Александр 
Скрябин. 
Докладчики, развивая тему 
государственно-частного партнер-
ства на опыте ОАО «ПО Водоканал», 
отмечали положительную роль 
комплексного подхода к развитию 
ВКХ. Первый этап (2004-2012 годы) 
«Комплексной программы» — круп-
нейшего в Восточной Европе инве-
стиционного проекта модернизации 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения на донской террито-
рии — близится к завершению.

Среди значимых объектов первого 
этапа «Комплексной программы» 
участники круглого стола называли 
строительство водопроводного ком-
плекса с очистными сооружениями 
и водозабором в районе хутора 
Дугино. Его стоимость 9,5 млрд ру-
блей, он имеет суточную мощность 
150 тыс. куб. метров. Пуск комплек-
са позволит создать условия для 
строительства в Ростове-на-Дону 
6 млн кв. метров жилья и 2 млн кв. 
метров коммерческой недвижи-
мости, снять инфраструктурные 
ограничения для развития промыш-
ленных предприятий.
В рамках программы ведется строи-
тельство на площадке очистных 
сооружений Александровского водо-
провода в Ростове трех станций уль-
трафиолетового обеззараживания 
питьевой воды. Водоканал планиру-
ет внедрить УФ-обеззараживание на 
очистных сооружениях водопровода 
в 2012 году. А с пуском цеха про-
изводства гипохлорита натрия на 
Александровских очистных соору-
жениях водопровода Ростов-на-Дону 
войдет в число первых российских 
городов, где жидкий хлор для обез-
зараживания при подготовке питье-
вой воды больше не используется.
Впереди — реализация очередных 
этапов масштабной программы 
модернизации донского водоснаб-
жения и водоотведения, базовым 
предприятием которой является 
ростовский водоканал.
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КНАУФ: стремление к лидерству 
для общего блага

 В 2012 году один из мировых лидеров в производстве строительных отделочных материалов  
 компания КНАУФ представила российским потребителям инновационные продукты, отвечающие  

 всем стандартам «зеленого строительства» 

На Международном форуме YugBuild-2012 в Краснодаре компания КНАУФ представила широкий 
ассортимент как известной российскому рынку продукции, так и новинок, отвечающих самым 

передовым требованиям строительной отрасли. КНАУФ традиционно является генеральным 
партнером этого самого крупного в России строительно-архитектурного форума, одним из ключевых 

участников и соорганизатором Международного архитектурного конгресса.

Выступая на пресс-брифинге во время 
церемонии открытия, который со-
стоялся на стенде компании КНАУФ, 
Владимир Волчихин, председатель 
комитета ЗСК по вопросам экономи-
ческого развития промышленности, 
строительства и ЖКХ, назвал ООО 
«КНАУФ ГИПС Кубань» лучшим 
предприятием Кубани. «Традиции со-
трудничества между Краснодарским 
краем и немецкими производителя-
ми давние и успешные, — отметил 
спикер. — Они служат своего рода 
маяком для других иностранных 
компаний, которые хотят иметь 
бизнес у нас в крае, в том числе и 
в строительстве, и в производстве 
стройматериалов». По словам руково-
дителя Департамента архитектуры 
Краснодарского края Юрия Рысина, 
мощное конкурентное преимущество 
немецкого производителя заклю-
чается в постоянном стремлении к 

обновлению линейки продукции, в 
комплексном, систематизированном 
подходе к применению строительных 
материалов марки КНАУФ на строи-
тельных объектах края, в том числе и 
на олимпийских объектах в Сочи.
Современное высокотехнологичное 
производство позволяет сегодня груп-
пе КНАУФ СНГ выпускать продукцию 
высочайшего качества, отвечающую 
всем требованиям «зеленого строи-
тельства», в том числе в части энерго-
эффективности и энергосбережения. 
Внедрению этих норм на всех этапах 
строительства, начиная от проектных 
решений, была посвящена большая 
часть деловой программы форума 
и Международного архитектурного 
конгресса.
Выступая с докладом перед спе-
циалистами в области экоустойчивой 
архитектуры и энергоэффективности, 
Любовь Попова, директор департа-
мента по маркетингу и сбыту группы 
КНАУФ СНГ, рассказала об экономи-
ческих преимуществах применения 

систем КНАУФ при строительстве и 
реконструкции объектов, о сотруд-
ничестве компании с немецким 
энергетическим агентством dena, 
российско-немецким энергетическом 
агентством rudea, с Национальным 
агентством малоэтажного и кот-
теджного строительства (НАМИКС), 
с cоюзами архитекторов и проек-
тировщиков России. На конгрессе 
отмечалось, что КНАУФ выпускает 
строительные материалы на основе 
гипсового вяжущего, изготовление 
которого менее ресурсо- и энергоза-
тратно, чем производство и утилиза-
ция многих иных видов строительных 
материалов. Так, расход топлива и 
электроэнергии на производство 1 т 
гипсового вяжущего в 4,5 раза ниже, 
чем на получение такого же количе-
ства портландцемента и в 4,3 раза 
ниже по сравнению с производством 
1 т извести. Таким образом, решение 
проблемы энергоэффективности и 
энергосбережения начинается еще на 
стадии производства продукции.
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Текст: Ольга Бершанская, 
Анастасия Балицкая

YugBuild: открытие нового 
строительного года

 ХХII Международный форум YugBuild в Краснодаре определил основные тенденции развития  
 строительной отрасли и архитектуры в 2012 году 

ХХII Международный Южный архитектурно-строительный форум во второй раз прошел под новым 
брендом YugBuild и вновь побил собственные рекорды по количеству участников: в работе форума 

приняли участие 600 компаний из 14 стран: Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, 
Польши, Сербии, Турции, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и России. В этом году был представлен 

ряд новых направлений, в том числе посвященных дизайну и декору. Другая отличительная особенность 
YugBuild-2012 — четкая сегментация выставочной экспозиции, разделенной на два тематических 

блока: Architecture & Building и Interiors, экспозиция которых объединила 13 специализированных 
тематических разделов, подобранных с учетом потребностей рынка.

Заметным мероприятием YugBuild 
стал Международный архитек-
турный конгресс «Архитектура. 
Строительство. Экология. Энерго-
эффективность», в рамках которого 
прошло обсуждение генерального 
плана Краснодара. В работе кон-
гресса принял участие губернатор 
Кубани Александр Ткачев. Он 
подчеркнул, что именно на таком 
уровне, в таком профессиональном 
кругу и должны проходить «обкатку» 
идеи градостроителей. По словам 
Александра Ткачева, на подобных 
встречах власть может получить 
обратную связь, услышать мнения 
лучших специалистов страны и мира 
о планах модернизации городской 
инфраструктуры и архитектурного 
развития Краснодара.
В ходе своего выступления губерна-
тор поделился с участниками кон-
гресса и своим видением перспектив 
будущего кубанской столицы. «Раз-
витие нашего города как крупней-
шего делового и культурного центра 
края и всего Юга России напрямую 
зависит от эффективности решения 
трех ключевых задач. Среди них 
— жесткая линия на комплексную 
жилую застройку, создание совре-
менной городской инфраструктуры, 
в том числе снятие проблемы транс-
портной напряженности, и сохране-
ние исторического облика города», 

— подчеркнул Александр Ткачев. 
Генеральный план развития Красно-
дара предусматривает целую систему 
инфраструктурных решений. Прежде 
всего городу необходима комплекс-
ная модернизация инженерных се-
тей, строительство объездных трасс, 
развитие новых промышленных и 
логистических зон. На реализации 
этих планов, по мнению губернатора 
Кубани, и должна сосредоточиться 
краевая и городская власть. 

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края: 
— По объему жилищного строитель-
ства Краснодарский край входит в 
пятерку лучших территорий, а по 
обеспеченности жильем в пересчете 
квадратных метров на душу населе-
ния — на втором месте после Мо-
сквы. Это большая работа и власти, 
и бизнеса. Важно, чтобы за боль-
шими стройками, за квадратными 
метрами, за большими площадями 
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не испортили облик наших городов, 
их историю. С другой стороны, 
мы должны строить качественное 
жилье, применяя новые технологии. 
Олимпийская стройка в Сочи еще 
раз доказала, что строители Кубани 
на многое способны, здесь живут 
креативные люди, здесь профессио-
налами высокого уровня создается 
серьезная строительная индустрия. 
Но нам еще есть над чем работать, 
и я хотел бы, чтобы на этом форуме 
мы почерпнули все самое лучшее и 
оставили это на наших кубанских 
стройках.

Юрий Рысин, главный архитектор 
Краснодарского края: 
— Новые технологии активно 
внедряются в строительную отрасль 
Кубани, на территории которой 
работают современные мощнейшие 
домостроительные производства. 
Сегодня продукция объемно-
блочного домостроения пользуется 
большим спросом при строитель-
стве жилья экономкласса, и по 
уровню комплексности застройки, 
уровню комфорта это жилье трудно 
с чем-то сравнить. Газобетонный за-
вод сформировал спрос на свой про-
дукт — это совершенно уникальная 

технология, широко применяемая 
в мире и делающая первые шаги 
в России. «Славянский кирпич» 
предлагает щелевой кирпич с 
низким объемом и весом, но с очень 
большой теплоэффективностью. 
Если мы ставим перед собой задачу 
обеспечить своих граждан недо-
рогим жильем, то все, что сегодня 
делается в Краснодарском крае, — 
это настоящий прорыв.

Владимир Погребняк, первый за-
меститель руководителя Департа-
мента строительства Краснодар-
ского края:
— В прошлом году на Кубани ввели 
3,688 млн кв. метров. Кроме того, 
у нас одни из лучших показателей 

производительности в промышлен-
ности стройматериалов. По произ-
водству керамического кирпича мы 
занимаем первое место, цемента 
— второе, гипса и строительных 
смесей — второе место, гипсо-
картонных листов — третье. За 
этими показателями стоит нелег-
кая работа, и наши предприятия 
являются одними из ведущих в 
стране. Кроме того, за прошедший 
год в крае введены в эксплуатацию 
знаковые объекты, большинство их 
них — спортивные. Это, например, 
«Баскет-Холл» — одно из крупней-
ших спортивных сооружений в 
России. В 2012 году мы планируем 
довести ввод жилья до 4 млн кв. ме-
тров. Те программы и подпрограм-

Развитие города как крупнейшего делового и 
культурного центра края и всего Юга России 
зависит от эффективности решения трех 
ключевых задач. Среди них — жесткая линия 
на комплексную жилую застройку, создание 
современной городской инфраструктуры и 
сохранение исторического облика города.
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мы, которые предлагает Департа-
мент строительства Краснодарского 
края, стимулируют муниципальные 
образования на софинансирование, 
участие в развитии строительных 
площадок, подведение к ним инже-
нерной инфраструктуры. 

Владимир Евланов, глава админи-
страции Краснодара: 
— Первый генплан развития 
Краснодара был принят в 2004 году. 
Но уже с 2007 года мы перешли к 
формированию нового генплана, 
поскольку он должен учитывать 
развитие города, что не было сдела-
но изначально, и должен прирасти 
территориями, в первую очередь 
сельского пригорода, что является 
особенностью нашего города. Он 
по сути является агрогородом, в 
нем около 30 предприятий АПК, 
29 населенных пунктов пригорода, 
четыре сельских администрации, 
которые работают в масштабах 
муниципального образования. 
Таким образом, город прирастил 
к себе около 33,931 га, увеличил 
свои размеры за счет присоеди-
ненных территорий. Поэтому в 
рамках этого большого городского 
округа и принят в январе этого года 
новый генеральный план. Прирос-

ли в основном за счет восточного 
и западного направлений. Эти 
территории, являясь сельскохозяй-
ственными, сегодня выносятся на 
торги Фондом содействия разви-
тию жилищного строительства РФ 
для использования под жилищное 
строительство, развитие инфра-
структуры и промышленных про-
изводств. 

Георгий Есаулов, главный ученый 
секретарь Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук: 
— Все то, что издревле применя-
лось и учитывалось из поколения в 
поколение в постройках, в которых 
жили наши предки, сегодня про-
фессионально разрешает все возни-
кающие экопроблемы. Существуют 
семь основных параметров, кото-
рые позволяют при проектирова-
нии зданий учитывать все запросы, 
ориентированные на создание эко-
устойчивых, или, как их называют, 

изумрудных зданий. Начинают с 
планировочно-архитектурной кон-
цепции. Это ориентация здания по 
отношению к солнцу, его оптималь-
ные размеры, максимальный объем 
при минимальной площади на-
ружной поверхности. Все это даст 
возможность меньше расходовать 
энергию. Дальше идет водосбере-
жение, управление климатом зда-
ния, применение новых техноло-
гий и материалов, новые подходы к 
ориентации всей застройки здания. 
В связи с Олимпиадой Краснодар-
ский край стал одним из первых 
использовать «зеленые стандарты», 
тем самым ближе подведя нас к 
реальному решению проблем, стоя-
щих перед нами, нашими детьми и 
потомками. 

Виктор Чурилов, вице-президент 
Союза архитекторов России: 
— В нынешней экономической 
ситуации стабильное обеспечение 

Рост спроса на участие в «Народной ипотеке» 
таков, что он может сравняться с обычной 
ипотекой. Первые участники — это около 
300 семей — будут выходить из программы 
с накоплениями и льготным кредитом уже 
в октябре этого года.
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энергоресурсами существующе-
го жилого сектора с постоянно 
возрастающими потребностями, 
муниципальных и других объектов 
достичь простым наращиванием 
недостающих энергомощностей 
очень затратно. Поскольку вновь 
построенные генерирующие 
объекты окупаются в среднем 
за 8-10 лет, ожидать в нынешней 
ситуации очереди из инвесторов 
на строительство энергообъектов 
не приходится. Поэтому хорошо 
известно, что затраты на экономию 
энергии в 7-10 раз ниже, чем новая 
регенерация ресурсов. И един-
ственной разумной альтернативой 
данной ситуации будет резкое 
повышение эффективности работы 
и рентабельности систем жизне-
обеспечения недвижимости за счет 
экономии всех энергоресурсов. 
Для организации такого подхода 
на первом этапе нужна массовая, 
эффективная, малозатратная 
технология энергосбережения, 
осуществленная в ограниченный 
период времени — до пяти лет, с 
окупаемостью затрат потребителя 
в течение одного-двух лет. Такая 
технология в России имеется, она 
испытана на практике, возможна 
для применения в любом регионе. 
Суть ее состоит в утеплении типо-
вых окон — основного источника 
теплопотерь старых зданий, с помо-

щью теплосберегающих оконных 
пленок, разработанных и произво-
димых в России.

Сергей Бондаренко, генеральный 
директор ООО «КНАУФ Маркетинг 
Краснодар»: 
— Как всегда, мы смотрим на опыт 
зарубежных стран. Все говорят 
об экономическом чуде, которое 
происходило в Европе после войны 
и в середине прошлого века, когда 
энергоэффективность стала на-
циональной идеей во всех отраслях 
хозяйствования. Сегодня требова-
ния к энергосанации в Германии 
очень жесткие. При ремонте даже 
старого здания закон обязывает 
собственников этого здания улуч-
шить его энергоэффективность. К 
сожалению, в России таких требо-
ваний пока нет. Добиться успеха 
можно только общими усилиями 
производителей стройматериалов, 
инженеров, проектировщиков, 
собственников, которые эксплуати-
руют здания. 

Андрей Аксенов, заместитель 
руководителя Департамента по 
финансовому и фондовому рынку 
Краснодарского края:
— При запуске программы «На-
родная ипотека» мы рассчитывали, 
что в течение 5-6 лет в ней примут 
участие порядка 50 тыс. семей. 

Но старт, который дан около пяти 
месяцев назад, позволяет сделать 
вывод, что этим инструментом 
воспользуются 70-100 тыс. участни-
ков. К марту 2012 года 3348 чело-
век подали заявления на участие 
в программе. Если сравнить с 
классической ипотекой, то за 2011 
год в крае было выдано 12 тыс. 
кредитов. Рост спроса на участие 
в «Народной ипотеке» таков, что 
он может сравняться с обычной 
ипотекой. Первые участники — это 
около 300 семей — будут выходить 
из программы с накоплениями и 
льготным кредитом уже в октябре 
этого года. Подписано соглашение 
со строительными организациями, 
которые обязуются предоставить 
этим участникам готовые кварти-
ры по цене до 20% ниже рыночной 
цены. Она не превысит норматив-
ную стоимость, установленную 
Минрегионразвития в 
33 тыс. рублей за 1 кв. метр. Для 
сравнения: сейчас средняя стои-
мость готового жилья на рынке 
Краснодара составляет 38-43 тыс. 
рублей за кв. метр. Наличие инстру-
мента такой поддержки поможет 
строительному бизнесу привлечь 
больше клиентов. Кроме того, адми-
нистрация края планирует субсиди-
ровать наиболее привлекательные 
для программы проекты в части 
строительства инфраструктуры. 
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Текст: Батырбий Тутаришев, 
член Совета Национального 
объединения строителей, 
координатор НОСТРОЙ по 
ЮФО, генеральный директор 
ЗАО «Краснодарпроектстрой», 
доктор экономических наук, 
профессор

Наше предприятие было создано в 
тяжелое время восстановления народ-
ного хозяйства, пережившего военные 
годы. Сейчас молодежь и не знает, но 
наш цветущий город Краснодар вошел 
в десятку городов, наиболее постра-
давших в период ВОВ. Переполненные 
коммуналки — характерная черта 
того времени. И это было делом обыч-
ным, хоть как-то решавшим пресло-
вутый «квартирный вопрос». Поэтому 
так важен был наш труд!
Трест «Краснодарстрой» был образо-
ван на базе строительно-монтажных 
управлений строительных трестов 
«Промжилстрой» и «Нефтегазстрой», 
выполнявших жилищное и культурно-
бытовое строительство в Краснодаре. 
В мае 1958 года в состав треста было 
передано промышленное предприятие 
— завод «Стройдеталь», чуть позже — 
автотранспортная контора. 
С конца пятидесятых до начала шести-
десятых годов вместе с ростом объема 
выполняемых трестом строительно-
монтажных работ росла его под-
ведомственная сеть. Это восемь 
строительно-монтажных управлений, 
управление механизации, домострои-
тельный комбинат, завод железобе-
тонных изделий, контора снабжения, 
жилищно-коммунальная контора. 
В начале 1967 года в составе треста 
был создан строительно-монтажный 
поезд для ведения восстановительных 
работ в пострадавшем от землетря-
сения Ташкенте — столице нашей 
союзной республики. К концу ше-
стидесятых годов на балансе треста 
находились еще и экономическая и 
строительная лаборатории, учебный 

Мы возводим город Краснодар
 В октябре 2012 года ЗАО «Краснодарпроектстрой» отметит свое шестидесятилетие 

За это время мы зарекомендовали себя как серьезное, динамично развивающееся предприятие с заслуженной 
репутацией надежного и ответственного партнера. Для нас никогда не существовало больших и маленьких 

объектов. Мера ответственности на каждой строительной площадке одна — высокое качество работ.

пункт, группа проектов производства 
работ, управление производственно-
технологической комплектации, 
детские учреждения — ясли и четыре 
садика. Говоря современным языком, 
было образовано «государство в 
государстве».
Среди объектов, построенных в со-

ветское время, есть такие интересно 
решенные по тем временам в со-
временных архитектурных формах 
здания, как жилой дом со встроенным 
магазином «Электрон», краевой театр 
оперетты, административные здания 
краевого и городского исполнитель-
ных комитетов, институт культуры, 
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универсальный магазин «Краснодар», 
детский городок «Сказка», гостиница 
«Кавказ», мотель «Южный», кинотеатр 
«Аврора», ставший сегодня визитной 
карточкой краевой столицы. Работа 
нашего предприятия способствовала 
превращению Краснодара в крупный 
промышленный и культурный центр не 
только Кубани, но и России. 
Еще в 70-90 годы мы впервые в Красно-
дарском крае начали применять новей-
шую по тем временам систему сдачи 
объектов «под ключ». Мы бережно хра-
ним и с гордостью показываем решение 
коллегии Министерства строительства 
СССР от 17 ноября 1986 года «О создании 
проектно-строительного объединения 
по сооружению «под ключ» жилых 
домов и других объектов социального 
назначения в г. Краснодаре».
С 1996 года арендное предприятие 
«Краснодарпроектстрой» было преобра-
зовано в закрытое акционерное обще-
ство, а ранее входившие в объединение 
предприятия перешли на самостоятель-
ную деятельность. Под особым внима-
нием и контролем нашего предприятия 
находились реконструкции заводов 
объемно-блочного и крупнопанельного 
домостроения. Как строитель, душой 
болеющий за свое дело, я серьезно 
занялся решением снижения выпуска 
бракованной продукции и лично провел 
теоретические и экспериментальные 
исследования образования трещин в 
объемных блоках и разработал ком-
плекс мероприятий, направленных на 
повышение трещиностойкости при из-
готовлении, хранении, транспортиров-
ке и монтаже блоков. Тема так увлекла, 
что взялся за написание кандидатской 
диссертации. Далее сама жизнь подвела 
к более глубокому изучению влияния 
экологии на среду жизнедеятельности, 
на связь экономики производства со 
строительной сферой, в связи с чем 
защитил докторскую диссертацию по 
этому направлению. 
Сегодняшнее лицо «Краснодарпро-
ектстроя», который я возглавляю уже 
более двадцати лет, — это строгое 
соблюдение нормативных сроков 
строительства, комплексная застрой-
ка территории, включающая в себя 
парковки, детские и спортивные 
площадки, поликлиники, сооружения 
коммунального хозяйства. Комплекс-
ный подход к планированию застройки 
территории предполагает гармоничное 
сочетание плотности застройки, зон 
отдыха, внутриквартальных дорог. 
Все это позволяет улучшить качество 
жизни населения и, конечно, очень 
позитивно воспринимается будущими 
жильцами.

За годы работы образован крепкий 
костяк специалистов со стажем, на 
смену приходит молодежь, готовая 
перенимать ценный опыт. Я пред-
ложил, а коллеги меня поддержали в 
создании научно-производственного 
комплекса, который осуществляет не 
только строительство объектов, но и 
проектирование, обследование зданий 
и сооружений, экспертизу конструктив-
ных решений в строительном комплек-
се, контроль и испытание продукции 
в аккредитованной строительной 
лаборатории. Центр повышения квали-
фикации «Строитель», возглавляемый 
доктором технических наук, профес-
сором Хазретом Хунаговым, известен 
не только в Краснодарском крае, но и 
на территории РФ как образователь-
ное учреждение, занимающееся уже 
более шестнадцати лет повышением 
квалификации инженерно-технических 
работников всех звеньев.
Есть такая притча. Приходит утром в 
город странник и встречает идущих лю-
дей. Спрашивает: «Куда вы все идете?», 
и ему в ответ: «Мы идем работать», «Мы 
идем зарабатывать своим трудом день-
ги», но был и такой ответ: «Мы идем 
возводить храм!» Если вы поинтересуе-
тесь у работников ЗАО «Краснодарпро-
ектстрой», куда идут они, то поверьте, 
услышите один ответ: «Мы возводим 
город Краснодар!» 
Изменилось время, изменились задачи 
и приоритеты, но не изменилось от-
ношение к делу у настоящих профессио-
налов. 
У нас на предприятии трудились заме-
чательные руководители, специалисты 
и рабочие, организаторы строительного 
производства, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие строительной 
отрасли не только города Краснодара, 
но и в целом Краснодарского края. 
Среди них — Николай Коржнев — 
бывший управляющий трестом № 11, 
Евстафий Бузунов — бывший началь-
ник объединения «Краснодаргорстрой», 
Константин Хангалдов, Аркадий Сивов, 

Анатолий Мирошников — бывшие 
начальники проектно-строительного 
объединения «Краснодарпроектстрой», 
Семен Колбенков, Николай Захарчен-
ко, Георгий Воровской — бригадиры 
бригад монтажников, Владимир 
Дремликов, Николай Тимченко, Сергей 
Дородников — бригадиры штукатуров, 
Николай Болотнов — главный бухгал-
тер, проработавший на предприятии бо-
лее 30 лет. Добрые и теплые слова хочу 
сказать главному инженеру Александру 
Бордюгу, начальнику отдела капиталь-
ного строительства Игорю Чайке, заме-
стителю по науке и экспертизе Игорю 
Слепневу.
Будущее принадлежит двум типам 
людей: человеку мысли и человеку 
труда. Эти слова великого французского 
писателя Виктора Гюго подтверждены 
деятельностью ЗАО «Краснодарпроект-
строй», которое не только подводит ито-
ги своей деятельности за прошедшие 
шестьдесят лет, но и нацелено на освое-
ние новых возможностей, разработку 
более комфортных вариантов плани-
ровочных решений домов, высокое 
качество и максимальную доступность 
жилья. Мы гордимся надежностью 
строительства, энергоэффективностью, 
комфортом и безопасностью построен-
ных нами объектов! 
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 Ефим Басин: 

« Сегодня дело не в министерстве, 
а в инвестиционном климате страны»
В ходе Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве, прошедшего 
1 марта 2012 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов, состоялся пресс-подход, на котором 
президенту Национального объединения строителей Ефиму Басину были заданы самые 
актуальные вопросы о проблемах и новых веяниях строительной отрасли России.

— Сегодня много говорили о 
коммерциализации саморегули-
рования. Можете ли вы сказать, 
сколько сейчас на рынке таких 
организаций в процентном со-
отношении? 
— Да, мы сегодня много говорим 
об этом. На самом деле не более 
5% таких СРО. Знаете, такая «пар-
шивая овца», которая портит все 
стадо. К сожалению, у НОСТРОЙ 
нет прав, к примеру, приехать и 
провести ревизию этой организа-
ции. Эта функция есть у Ростех-
надзора. Сейчас существует проект 
постановления правительства о 
передаче функций контроля за 
СРО от Ростехнадзора Минрегиону 
России, но пока оно вот так вот 
застряло в коридорах власти. Без 
такого поручения со стороны за-
конодательства мы работу сделать 
не можем. Единственное, мы мо-

жем обратиться в Ростехнадзор с 
просьбой о проверке той или иной 
саморегулируемой организации. 
И мы это делаем. Мы отправили 
в Ростехнадзор около 40 писем и 
уведомлений. Ростехнадзор реаги-
рует, но, к сожалению, медленно, 
у них не хватает кадров. Сейчас 
до суда доведено пока только одно 
дело. 
Вообще, это целая процедура. В 
подозрительную СРО приезжают 
представители Ростехнадзора, 
выявляют недостатки, дают месяц 

на устранение этих недостатков и 
злоупотреблений. Затем снова воз-
вращаются, проверяют. И только 
после того как стало достоверно 
известно, что недостатки не были 
устранены, можно обращаться в 
суд. Здесь нет логики. С одной сто-
роны, Ростехнадзор ведет реестр 
и регистрирует эти организации 
как саморегулируемые. С другой 
стороны, он не может сам снять их 
с регистрации. Это можно сделать 
только через суд. 
Более того, меня удивляет отноше-
ние к этой проблеме наших пра-
воохранительных органов, нашей 
прокуратуры. Если в Интернете 
или в городе на афише висит объ-
явление, что такая-то организация 
выдает быстро и дешево в течение 

двух дней допуск на производство 
опасных работ, и никто не реаги-
рует, то это очень странно. Сейчас 
нам карт-бланш дал вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий Козак. 
Он сказал, чтобы мы с этими 
фактами обращались напрямую в 
Правительство РФ. 
В дальнейшем, я думаю, мы 
все-таки добьемся для НОСТРОЙ 
надзорно-контрольной функции. 
Необходимо, чтобы сообщество са-
мостоятельно могло регулировать 
и контролировать свои допуски. 

Сейчас существует проект постановления 
правительства о передаче функций контроля 
за СРО от Ростехнадзора Минрегиону России, 
но пока оно вот так вот застряло в коридорах 
власти. Без такого поручения со стороны 
законодательства мы работу сделать не можем. 
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— Сейчас была озвучена идея соз-
дания отдельного министерства 
строительства. Скажите, как вы 
к этому относитесь? 
— Вы знаете, я восемь лет был 
министром строительства России, 
потом председателем Госстроя. К 
сожалению, это такое горемычное 
министерство и ведомство, которое 
постоянно подвергалось рекон-
струкции и реформированию: сна-
чала был Минстрой России, потом 
Госстрой России, комитет, агентство 
и т.д. А сейчас в Минрегионе два 
департамента занимаются строи-
тельством. Я считаю неправильным, 
что расчленили все эти функции. 
Получилось, что буквально расчле-
нили отрасль: одни осуществляют 
надзор, другие — контроль, третьи 
занимаются строительством и т.д. 
Министр регионального развития 
России Виктор Басаргин правильно 
сказал, что если уж создавать мини-
стерство, то одно. 
Вообще в Советском Союзе было 11 
министерств строительства. Но они 
были отраслевыми, специализиро-
ванными. К примеру, министерство 
транспортного строительства и т.д. 
Это были огромные министерства 
с прекрасным кадровым составом, 
с огромными полномочиями мини-
стров. Сейчас, к сожалению, у мини-
стров нет таких больших полномо-
чий, и, честно говоря, сегодня даже 
дело уже не в министерстве. Сегод-
ня дело в инвестиционном климате 
в стране и в выделении инвестиций 
со стороны государства. Если мы 
говорим о социальной политике, 
о жилье, об обязательствах госу-
дарства (а эти обязательства были 
даны еще в 90-х годах), то их нужно 
выполнить. Отдельные категории 
граждан должны быть обеспечены 
жильем. Это чернобыльцы, воен-
нослужащие, переселенцы с Севера, 
молодые специалисты, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
т.д. К сожалению, какое-то время 
это оставалось обещанием. Сейчас 
мы слышим от руководства страны, 
что эти задачи будут в самое бли-
жайшее время выполнены. Недавно 
об этом говорил премьер-министр 
РФ Владимир Путин. 
Также обстоит дело и с аварийным 
жильем. До сих пор, к сожалению, во 
многих городах, поселках аварий-
ное жилье сохраняется, хотя были 
программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, но не 
хватало денег. Сегодня эти деньги 
должны быть выделены. Поэтому 

будут инвестиции, значит, будет раз-
виваться строительство. И, конечно, 
должны быть частные инвестиции 
— государство всех не обеспечит. 
А частные инвестиции поступают 
тогда, когда есть благоприятный 
инвестиционный климат. 

— Как можно решить проблему 
кадров?
— По инициативе НОСТРОЙ был 
проведен анализ ситуации, были 
получены данные, которые говорят о 
том, что сегодня в строительстве не 
хватает около 2,5 млн специалистов. 
Специалистов с образованием и с 
высокой квалификацией, настоящих, 
молодых. Что для этого нужно сде-
лать? Первое — и это уже начало по-
лучаться — надо повысить престиж 
профессии инженера, в том числе 
инженера-строителя. Вы помните, у 
нас был период в стране, 90-е годы, 
когда институты, техникумы, кол-
леджи перестраивались на выпуск 
юристов, финансистов, экономистов. 
Инженеры-строители были чуть ли 
не ругательным словом. Сегодня, 
к счастью, мы видим, что в наших 
институтах появились конкурсы на 
все технические профессии. Этот 
процесс уже пошел. 
Мы имеем достаточно институтов 
и университетов для выпуска этих 
специалистов. Сегодня проблема 
заключается в трудоустройстве. 
Раньше, в советское время, это 
было просто. Студент оканчивает 

институт — государство направляет 
готового специалиста на конкретную 
работу. Три года он должен там от-
работать. Это правильно. Часто вы-
пускники прикипали к этой стройке 
и оставались там навсегда. Сегодня 
нет обязательства государства перед 
выпускником. Поэтому я вижу реше-
ние данной проблемы таким обра-
зом: надо, чтобы организации этих 
специалистов заказывали заранее, 
чтобы они знали, кто им нужен в 
ближайшие 5-15 лет. Также необходи-
мо, чтобы организации взяли на себя 

обязанность выделять стипендии 
студентам. Сейчас НОСТРОЙ будет 
включать в свой бюджет затраты, 
связанные с грантами и со стипен-
диями.
В-третьих, специалистам необхо-
димо повышать квалификацию. 
Раньше существовала система, когда 
каждый специалист раз в пять лет 
повышал свою квалификацию — в 
институтах, на курсах повышения 
квалификации при Госстрое, в 
Академии народного хозяйства и 
т.д., потому что жизнь не стоит на 
месте. Я сам это все проходил. Потом 
все было забыто, и сегодня мы воз-
рождаем эту систему. НОСТРОЙ уже 
разработаны программы повышения 
квалификации, выбраны образова-
тельные учреждения, в законе про-
писана обязательная аттестация этих 
специалистов раз в пять лет. 

— Как вы относитесь к предло-
жению председателя Ревизионной 
комиссии НОСТРОЙ Любови Ари-
стовой по поводу возможности 
саморегулируемых организаций 
тратить средства компенсаци-
онного фонда на профподготовку? 
Насколько это реально? 
— Вопрос хороший, но вы понимае-
те, у нас же хотят как лучше, а полу-
чается как всегда. Я боюсь недобро-
совестных людей, которые будут 
искать лазейки. С другой стороны, в 
других странах, к примеру, пенсион-
ный фонд куда тратится? На инве-

стиции. Он растет. А наш компен-
сационный фонд просто лежит. Для 
того чтобы получать доходы с КП, 
нужны четкие правила и честное ис-
полнение. Сегодня компенсацион-
ный фонд составляет около 40 млрд 
рублей. Эти деньги просто лежат 
в банках. Единственное, по закону 
есть возможность класть деньги на 
депозит под проценты. Возможно, 
мы подойдем к этому вопросу, когда 
страхование станет обязательным. 
На мой взгляд, деньги не должны 
просто лежать. 

Будут инвестиции, значит, будет развиваться 
строительство. И, конечно, должны быть 
частные инвестиции — государство всех 
не обеспечит. А частные инвестиции 
поступают тогда, когда есть благоприятный 
инвестиционный климат. 
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А к т уа л ь н о

Воссоздание Минстроя РФ как панацея?

Текст: Евгений Милославский, 
Ирина Мордовцева

 На очередном Всероссийском съезде саморегулируемых организаций была озвучена идея  
 о воссоздании федерального министерства строительства 

Министерство строительства функционировало еще в советский период, а затем и в новой истории 
страны до середины 90-х годов. Затем произошла последовательная девальвация функционала 
отраслевого ведомства: оно прошло путь от государственного комитета по строительству до 

департамента в рамках Министерства регионального развития РФ. Идею воссоздать на федеральном 
уровне полноценный минстрой на  Всероссийском съезде СРО высказал Левон Маилян, председатель 

правлений СРО НП «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов», СРО НП 
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов», СРО НП «Объединение 

изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов».

О создании минстроя
— Сейчас вопросами строительства 
на федеральном уровне занимаются 
в Минрегионе РФ 60 специалистов. 
Для контроля такой отрасли, как 
строительство, такого количества 
специалистов недостаточно. Дело 
даже не в размерах, а во всем много-
образии вопросов, которые связаны 
со строительством, проектирова-
нием, изысканием, производством 
стройматериалов. Это только наи-
более значимые вопросы, а сколько 
их еще?! 
На мой вопрос о воссоздании полно-
ценного отраслевого ведомства 
министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин заметил, что если 
речь идет просто о смене названий 
— «министерство регионального 
развития» на «министерство строи-
тельства» — и выделении штата из 
60 специалистов под знаменем мин-
строя, то он категорически против: 

качественно работа не изменится. 
И это, на мой взгляд, правильно. 
Целесообразно, продолжил мысль 
министр, собрать в одном отрасле-
вом ведомстве связанные со строй-
кой функции у разных министерств 
и ведомств, переданных им в свое 
время. Идею о создании минстроя 
поддержали все участники съезда. 

О совершенствовании 
деятельности СРО
— На Всероссийском съезде было от-
мечено, что саморегулирование как 
отрасль состоялось в РФ. Теперь ее 
надо совершенствовать. Существует 
еще много вопросов, не доведенных 
до конца, — аттестация, единство 
требований и подходов на всей тер-

ритории РФ и т.д. Ранее, когда было 
отраслевое министерство и система 
гослицензирования, был законода-
тельный акт, которому вынуждены 
были все подчиняться. Теперь даже в 
самом термине «саморегулирование» 
заложена предпосылка о том, что 
каждая СРО вправе сама устанавли-
вать свои требования и подходы, за 
которые проголосует большинство 
ее членов. Существующая неопреде-
ленность в законодательстве и отсут-

ствие отраслевого исполнительного 
госоргана, который бы нам помогал 
и контролировал, приводит к серьез-
ным различиям в деятельности СРО.

О компенсационном фонде
— Также на съезде была высказа-
на идея об использовании средств 
компенсационного фонда для проф-
подготовки членов СРО. Если это 
будет сделано, то изменится смысл 
саморегулирования и нивелируются 
гарантии, которые дает компенсаци-
онный фонд. Если его средства будут 
потрачены на иные цели, отличные 
от прописанных в законодательстве, 
то в чем тогда его смысл? К слову 
сказать, НОСТРОЙ неоднократно 
поднимает тему о сосредоточении 

всех средств компенсационного фон-
да в своих руках, что тоже не являет-
ся оптимальным. Это свидетельству-
ет о попытках НОСТРОЙ выступить 
в роли министерства. Вот почему 
вопрос о создании отраслевого мин-
строя вызывает у большинства СРО 
такую симпатию. Все решится само 
собой, если это будет сделано, и роль 
Национального объединения будет 
соответствовать законодательству в 
полной мере. 

На вопрос о воссоздании полноценного 
отраслевого ведомства министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин заметил, что если 
речь идет о смене названий — «министерство 
регионального развития» на «министерство 
строительства» — и выделении штата из 60 
специалистов, то он категорически против.
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Генеральный директор ООО «Оборон-
Строй» Татьяна Кузьмина:
— Основной целью нашего пред-
ставительства на Дону является 
формирование и развитие саморегу-
лирования в организациях, осущест-
вляющих изыскательные, проектные,  
строительные работы и энергоаудит. 
Вступая в СРО, наши члены по-
лучают не только свидетельство о 
допуске к работам в максимально 
сжатые сроки (3-5 дней), но и целый 
комплекс правовой и юридической 
поддержки при условии разумных и 
обоснованных членских взносов. Мы 
всегда найдем компромисс и готовы 
предложить строительным компани-
ям индивидуальный порядок оплаты 
взносов. Также для оплаты компенса-
ционного взноса в случае необходи-
мости оказываем фирмам содействие 

Игроки строительного рынка уверены, что вступление России в ВТО и приход на рынок зарубежных 
конкурентов спровоцирует ужесточение требований, предъявляемых к строительным организациям. 

Немаловажным фактом, характеризующим стабильность и надежность компании, является свидетельство 
о допуске  к работам, полученное в авторитетной СРО. Все СРО действуют на основании закона, однако 

ни для кого не секрет, что условия членства у всех разные.  

в получении краткосрочного кредита 
при поддержке наших партнеров. 
Все обратившиеся к нам компании 
могут рассчитывать на максималь-
ную поддержку. Штат сотрудников 
нашей СРО позволяет за каждой стро-
ительной организацией закрепить 
персонального специалиста, который 
будет курировать будущего члена 
на всех этапах вступления. Наши 
консультанты подробно и бесплатно 
окажут квалифицированную под-
держку по всем вопросам, помогут в 
оформлении пакета документов. 
После вступления в СРО строитель-
ная компания становится участни-
ком программы взаимодействия чле-
нов и бесплатно получает множество 
преимуществ: различные информа-
ционные материалы и методические 
пособия, в том числе  связанные с 
вопросами саморегулирования, а 

также скидки на различные услуги, 
предоставляемые нашими много-
численными партнерами. Следует 
отметить сотрудничество СРО с учеб-
ными центрами, в которых членам 
нашей  организации предоставля-
ются льготные цены на повышение 
квалификации сотрудников. 
Сегодня благодаря поддержке, 
квалифицированной помощи и 
здоровой атмосфере делового обще-
ния более 100 компаний Ростовской 
области для получения свидетельств 

Работа на долгоСРОчную перспективу 
 ООО «ОборонСтрой» оказывает квалифицированную поддержку

 на этапах вступления и членства в СРО

Справка: 

Партнеры Ассоциации «Оборон-

Строй»: ФГУП «НИЦ «Строитель-

ство» (РОССТРОЙ), ОАО «КТБ ЖБ», 

ЗАО «ИНГЕОКОМ», НИИОПС им. 

Н.М. Герсеванова, ФГУП «Гостех-

строй», ФГУП «ГТУ «МИСИС», а так-

же более 2 тыс. предприятий, выпол-

няющих госзаказы на объектах МО 

РФ, МВД РФ, МЧС РФ, правительства 

Москвы и других объектах по всей 

территории РФ и за ее пределами. 

допуска к строительным работам 
выбрали нашу саморегулируемую 
организацию. В целях дальнейшего 
развития строительной отрасли на 
донских территориях мы приглаша-
ем игроков созидательной сферы 
пополнить ряды нашего сплочен-
ного сообщества профессионалов, 
вступить в СРО «ОборонСтрой» для 

Официальный 
представитель

На территории Ростовской области 
ООО «ОборонСтрой» является 
официальным представительством 
Ассоциации «ОборонСтрой» (Мо-
сква), которая объединяет СРО НП 
«МОСО «ОборонСтрой», СРО НП 
«МОПО «ОборонСтрой Проект» и 
СРО НП РОС «ОБОРОНЭНЕРГО». 

дальнейшей эффективной работы в 
области самой замечательной про-
фессии — строитель! 

Представительство в Ростове-на-Дону: 

344065 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Троллейбусная, 24/2 в, офис 337,

тел.: (863) 300-56-37,

моб.: 8-918-512-46-71www.rostovstroy.ru

Сегодня благодаря поддержке, 
квалифицированной помощи и здоровой 
атмосфере делового общения более 100 
компаний Ростовской области для получения 
свидетельств допуска к строительным 
работам выбрали нашу саморегулируемую 
организацию. 



26 Текст: Елена Бакеева

 Владимир Бартеньев: 

« Приоритетная задача развития области — 
модернизация экономики»
В конце прошлого года был принят обновленный вариант Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года.Что изменилось в базисных установках 
документа и по какому пути будет развиваться в ближайшие восемь лет донской край, «Вестнику» 
рассказал министр экономического развития области Владимир Бартеньев.

— Владимир Петрович, чем был 
вызван пересмотр Стратегии?
— Пересмотр был обусловлен 
рядом причин. Во-первых, мировой 
финансово-экономический кризис 
заставил переосмыслить многие 
базисные посылы, закрепленные в 
первоначальном варианте област-
ной Стратегии. Следующим важ-
ным моментом, который определил 
необходимость корректировки, 
стало выделение из состава ЮФО 
Северо-Кавказского федерального 
округа и разработка Стратегии 
социально-экономического разви-
тия ЮФО в новых границах, а также 
утверждение Концепции долгосроч-
ного развития РФ на период до 2020 
года. Сегодня Стратегия социально-
экономического развития Ростов-
ской области на период до 2020 года 
полностью коррелирует с указанны-
ми документами.

— Развитие каких отраслей было 
сильнее всего изменено в новой 
редакции Стратегии? 

— Обновленный вариант Стра-
тегии дополнен новым разделом 
— «Международные отношения 
и внешнеэкономическая деятель-
ность». Более детально изложен и 
содержательно дополнен раздел 
о конкурентных преимуществах 
нашего региона. В его составе вы-
делен подраздел, дающий представ-
ление о специализации Ростовской 
области в системе общероссийского 
разделения труда. 
Перечень разделов, характеризую-
щих экономический потенциал 
Дона, дополнен металлургическим 
и химическим комплексами. Здесь 
же добавлен раздел, посвященный 

добыче и переработке полезных 
ископаемых, прежде всего угля. Это 
позволило ликвидировать пробел в 
первоначальном варианте Стра-
тегии, связанный с отсутствием 
понимания перспектив развития 
отрасли, реализующей основной 
сырьевой ресурс области и истори-
чески являющейся традиционной 
для нашего региона. Дополнение 
документа данным разделом также 
вызвано необходимостью донести 

до жителей области, проживающих 
в Восточно-Донбасской агломера-
ции, четкое понимание перспектив 
развития отрасли, а следовательно, 
перспектив развития их террито-
рий.
Раздел, посвященный сфере услуг, 
дополнен подразделами: «Потре-
бительский рынок» и «Финансово-
банковский сектор». Предприятия, 
осуществляющие свою деятель-
ность на потребительском рынке, 
формируют порядка 20% валового 
регионального продукта, на них 
занято около 25% всех работающих 
в области. Поэтому в обновленном 
варианте Стратегии они выделены 

в отдельный подробный раздел. 
Уже сегодня Ростовская область 
является лидером Юга России по 
результатам работы финансово-
банковского сектора. Учитывая 
это, область имеет все предпосыл-
ки для того, чтобы стать в обо-
зримой перспективе финансовой 
столицей Юга России. Реализация 
данного направления может стать 
локомотивом наполнения разра-
батываемого проекта создания на 

Перечень разделов, характеризующих 
экономический потенциал Дона, дополнен 
металлургическим и химическим комплексами. 
Здесь же добавлен раздел, посвященный добыче 
и переработке полезных ископаемых, прежде 
всего угля. Это позволило ликвидировать 
пробел, связанный с отсутствием понимания 
перспектив развития отрасли, реализующей 
основной сырьевой ресурс области.
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левом берегу Дона города Ростова 
административно-делового центра.
Инфраструктурное развитие 
области дополнено разделом, 
посвященным информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуре и связи, а также подраз-
делом, определяющим перспективы 
газификации области. Отсутствие 
понимания, как будут развиваться 
эти сферы, в первоначальном доку-
менте стало само по себе серьез-
ным барьером для привлечения 
инвестиций в экономику области. 
Полностью обновлена тема соци-
ального развития области. 

— В нынешнем варианте Стра-
тегии большое место уделяется 
проблемам и развитию АПК. Что 
нужно для того, чтобы отрасль 
работала успешно? 
— В сфере экономики обновленная 
Стратегия предполагает сконцен-
трировать усилия на опережаю-
щем развитии агропромышлен-
ного комплекса, модернизации 
и дальнейшей диверсификации 
традиционных для области от-
раслей промышленности, создании 
реального механизма трансформа-
ции научных знаний в капитал и 
более эффективном использовании 
природно-географических преиму-
ществ расположения донского края. 
Агропромышленный комплекс 
сегодня представляет собой систему 
взаимосвязанных отраслей про-
мышленности и сельского хозяй-
ства по производству, переработке, 
хранению и реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Благопри-
ятные природно-климатические 
условия, уникальное транзитное по-
ложение в транспортной сети стра-
ны способствовали капитализации 
в Ростовской области значитель-
ного потенциала в агропромыш-
ленном комплексе и превращению 
ее в житницу России. Более того, 
в ЮФО с его развитым аграрным 
сектором экономики агропро-
мышленный комплекс Ростовской 
области занимает ведущее место 
по производству отдельных видов 
продукции (сборы подсолнечника, 
производство подсолнечного масла, 
выращивание прудовой рыбы, 
производство табачной и другой 
продукции). Меры, реализуемые 
на этих приоритетных направле-
ниях, базируются на современных 
инновационных технологиях. Они 
учитывают внешние и внутренние 
риски, отраженные в обновленной 

Стратегии, и предполагают точное 
соответствие ресурсному обеспе-
чению.

— Новую редакцию Стратегии 
можно назвать социально ориен-
тированной. Чем было вызвано 
усиление именно этого направле-
ния? Какие основные изменения 
будут идти в социальной сфере? 
— Наиболее слабым местом перво-
начального варианта Стратегии 
была тема основных направлений 
и перспектив социального раз-
вития области. Здесь полностью 
отсутствовали разделы, посвящен-
ные здравоохранению, культуре и 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту, социальному 
обслуживанию нуждающихся 
категорий граждан, ЖКХ, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Все 
эти сферы отражены в обновленном 
варианте Стратегии. Они содержат 
приоритетные направления дей-
ствий на долгосрочную перспективу 
с тем, чтобы обеспечить повышение 
уровня и качества жизни жителей 
Дона. В рамках социальной сферы 
особо следует отметить потенциал 
здравоохранения и высшей школы, 
которые располагают уникальны-
ми компетенциями не только в 
масштабах округа, но и в целом в 
России. Именно они должны стать 
локомотивами развития и приори-
тетами вложения инвестиций в 
человека. Такой подход позволит в 

Основные меры для повышения конкурентоспособности 
предприятий Ростовской области 

Стимулирование технического и технологического перевооружения пред- —
приятий; 

аттестация предприятий на соответствие международным стандартам Систе- —
мы менеджмента качества серии ISO-9000;

информационное сопровождение процесса вступления Российской Федерации  —
в ВТО;

экспертиза регионального законодательства и приведение его в соответствие  —
с нормами и принципами ВТО;

создание финансово-экономического механизма, стабилизирующего ситуацию  —
на ключевых для региона рынках;

подготовка и переподготовка кадров в сфере правового регулирования ВТО,  —
применение мер защиты от недобросовестной конкуренции, разрешение 
торговых споров, использование международных стандартов финансовой от-
четности и других мер;

разработка совместно с вузами Ростовской области образовательных про- —
грамм, организация и проведение обучения специалистов (менеджеров, эконо-
мистов, юристов, бухгалтеров и других) по проблемам ВТО.

обозримой перспективе качествен-
но изменить экономический потен-
циал Ростовской области и уровень 
жизни в регионе.
Учитывая стратегические социаль-
ные приоритеты России, в новой 
Стратегии предлагается здраво-
охранение определить в качестве 
приоритетного направления 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области.

— Стратегия предполагает гиб-
кость и адаптивность к меняю-
щейся деятельности. Насколько 
часто ее придется корректиро-
вать, например, понадобятся ли 
корректировки в связи со всту-
плением в ВТО?
— При разработке нового варианта 
Стратегии мы исходили из того, что 
в условиях устойчивого прогнози-
руемого развития региона Стра-
тегия будет корректироваться не 
реже одного раза в пять лет. Кроме 
того, она подлежит корректировке 
в случае возникновения причин, 
влияющих на ее актуальность 
или обуславливающих невозмож-
ность ее реализации. Что касается 
работы в рамках ВТО, то обновлен-
ной Стратегией предусмотрены 
мероприятия, реализация которых 
направлена на смягчение послед-
ствий вступления России в ВТО. 
Правительством Ростовской обла-
сти принимается комплекс мер, на-
целенных на повышение конкурен-
тоспособности предприятий. 
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Как изменились долгосрочные приоритеты 
социально-экономического развития Ростовской 

области до 2020 года?

Сергей Трифонов, заместитель 
губернатора Ростовской области:
— Если говорить о строительной 
отрасли, то по объемам жилищного 
строительства в 2011 году Ростов-
ская область заняла 7-е место в 
Российской Федерации и 2-е место 
в Южном федеральном округе. При 
этом среднеобластной показатель 
ввода жилья на одного жителя 
превысил среднероссийский (0,43) 
и составил 0,44 кв. м на человека. 
В целях обеспечения населения 
Ростовской области доступным 
жильем, развития жилищного 
строительства и стимулирования 
спроса на рынке жилья, а также 
создания безопасных и благопри-
ятных условий для проживания 
граждан в области реализуется 
областная долгосрочная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Ростовской области 
на 2010-2015 годы». В 2012 году пла-
нируется ввести 1,96 млн кв. метров 
жилья, а к 2015 году планируется 
увеличить объем вводимого жилья 
до 3,16 млн кв. метров. До 2015 года 
мы должны построить около 10 
млн кв. метров жилья. В стратеги-
ческой перспективе нам следует 
стремиться к ежегодному вводу 
жилья исходя из расчета 1 кв. м на 
человека. В новой редакции Стра-
тегии социально-экономического 
развития Ростовской области до 
2020 года учтены мероприятия по 
увеличению объемов жилищного 

строительства и развитию промыш-
ленности строительных материалов 
в соответствии с вышеназванной 
программой развития жилищного 
строительства. 

Александр Гребенщиков, замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти — министр промышленности 
и энергетики:
— Промышленность является 
основной отраслью экономики Ро-
стовской области. И сегодня можно 
уверенно говорить о позитивных 
процессах в этом сегменте. Так, по 
итогам работы за 2011 год индекс 
промышленного производства со-
ставил 110,3%.
В новой редакции Стратегии серьез-
ные перспективы у химической 
промышленности и металлургии. 
Металлургическая отрасль сейчас 
претерпевает наиболее серьезные 
качественные изменения, связан-
ные с масштабным техперевоору-
жением существующих и вводом в 
строй новых мощностей. Так, в про-
шлом году завершена реализация 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство комплекса мелкосортно-
проволочного стана объемом про-
изводства 530 тыс. тонн в год» ООО 
«РЭМЗ». На техническое перевоору-
жение ОАО «Тагмет» в текущем 
году запланированы инвестиции в 
размере 2,7 млрд рублей. 
Однако следует помнить о том, что 
ситуация в промышленности пока 
остается непростой. Самая серьез-
ная проблема, усилившаяся в начале 
года, — ухудшение платежеспособ-
ности потребителей, в первую оче-

редь селян. Мешают рост платы за 
энергоносители, высокая стоимость 
привлечения финансовых ресурсов 
и недостаточно быстро проводимая 
нашими предприятиями политика 
техперевооружения. Поэтому для 
выполнения всех поставленных 
в Стратегии задач необходимо 
продолжать целый комплекс мер 
государственной поддержки пром-
предприятий в сфере инвестиций, 
инноваций, поддержки экспорта, 
развития малых предприятий, энер-
госбережения, софинансирования 
закупок производимой сельхозтех-
ники.

Татьяна Быковская, министр здра-
воохранения Ростовской области:
— Стратегия социально-
экономического развития Ростов-
ской области до 2020 года нацели-
вает донское здравоохранение на 
глубокое системное обновление 
отрасли. Три основополагающих 
документа — Долгосрочная целевая 
программа развития здравоохране-
ния Ростовской области на 2010-2013 
годы, мероприятия приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
и Программа модернизации здраво-
охранения области на 2011-2012 годы 
— являются тем фундаментом, на 
котором возводится современный 
высокотехнологичный, высокопро-
фессиональный комплекс службы 
здоровья региона. Воплощение в 
жизнь всего запланированного 
позволит достичь целевых индика-
торов развития отрасли, заложен-
ных в Стратегии. Развитие донской 
медицины базируется на концепции 



29

пяти «И», обозначенной губернато-
ром Ростовской области. Постоянно 
растут инвестиции в инфраструк-
туру здравоохранения, укрепля-
ется ресурсная база лечебно-
профилактических учреждений, в 
повседневную врачебную практику 
внедряются самые современные 
технологии диагностики и лечения. 
Наращивает потенциал институт 
партнерства ради здоровья. Только 
за прошедший год реализовано 
несколько крупных инновационных 
проектов: в масштабах всей области 
прошла медико-социальная про-
грамма по сахарному диабету, реа-
лизован медико-информационный 
проект «Тихий Дон — здоровье 
в каждый дом!», прошел апроба-
цию пилотный проект «Сохраним 
здоровье на рабочих местах», 
направленный на профилактику 
и сдерживание распространения 
ВИЧ-инфекции, в первую очередь в 
рабочих коллективах.
Принятый алгоритм реализации 
Стратегии уже демонстрирует поло-
жительную динамику качественных 
изменений: нам удалось добиться 
снижения смертности среди лиц 
трудоспособного возраста с 583,5 

на 100 тыс. населения в 2010 году до 
554,3 на 100 тыс. населения в 2011 
году. Необходимо отметить, что 
в целом смертность в Ростовской 
области в 2011 году составила 14,7 — 
при 15,0 в 2010 году. Сегодня средняя 
продолжительность жизни на Дону 
на год выше среднероссийской и 
составляет 71,3 года.

Игорь Гуськов, заместитель губер-
натора Ростовской области:
— В последние годы в образование 
вкладываются все более значитель-
ные средства. С 2006 года расходы 
на нужды отрасли возросли более 
чем в 2 раза, в 2011 г. — почти
33 млрд рублей (в 2010 г. — 
29,4 млрд руб.). В новой Стратегии 
сфера образования на Дону также 
остается одной из приоритетных. 
В первую очередь внимание уделя-
ется вопросам качества обучения, 

материально-технического оснаще-
ния школ, охраны здоровья школь-
ников, зарплаты педагогов и др.
Все действия власти, направлен-
ные уже сейчас на модернизацию 
образовательной сферы, с одной 
стороны, отвечают требованиям 
времени и новым экономическим 
условиям, сложившимся за послед-
ние 10 лет, с другой — способствуют 
повышению статуса и мотивации 
всех участников образователь-
ного процесса. Новые стандарты 
образования сегодня отличаются 
от прежних, это касается разра-
ботки новых программ, методик, 
учебников. Важно, что в последние 
годы особое внимание уделяется 
дополнительному образованию 
школьников, их воспитанию и гар-
моничному развитию, впервые но-
выми стандартами предусмотрена 
проектная деятельность учащихся, 
а это принципиально новый подход 
к обучению и его последующему 
практическому применению. Об-
ластным руководством приняты 
меры для повышения с 1 сентября 
зарплаты учителям, а это одно из 
условий модернизации системы 
образования. 

Основные преимущества техники:
• Высокая производительность и надежность
• Удобство в обслуживании
• Низкий уровень затрат на эксплуатацию
• Современный дизайн
• Соответствие требованиям стандартов

тел., Москва: (495) 739-54-71, факс: (495) 739-53-88, тел., Ростов-на-Дону: (863) 219-29-66, 
www.isp-group.ru, e-mail: info@isp-group.ru

ЗАО «Инфраструктурный проект» (ISP GROUP)
один из крупнейших поставщиков коммунальной, аэродромной,  
дорожно-строительной техники и оборудования,  
а также спецтехники для обращения с ТБО.

В активе ISP GROUP более 20 дистрибьюторских контрактов с европейскими компаниями на эксклюзивное право про-
дажи спецтехники: SCARABSWEEPERS (Англия), RAVO (Нидерланды), NILFISK (Дания), AUSA (Испания), TWOSE (Англия), 
WINTER (Германия), TLD (Франция), DENGE (Турция), GRACO (США), TENCO (Канада), OLETTO (Дания), POWERPLUS (США) 
и многими другими.
ISP GROUP предлагает комплексные решения по поставкам техники, предназначенной для круглогодичного содержа-
ния магистралей, аэродромов, городских улиц, дворовых территорий и прилегающих зон, а также выгодные условия по 
приобретению техники, в том числе с использованием лизинговых и кредитных программ. 
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www.rostovstroy.ru

Продукция, которую предлагает ком-
пания «Ростехэнерго», — безусловная 
альтернатива по качественным пока-
зателям западным установкам и более 
выгодная в ценовом аспекте. «Преиму-
щества «НКУ-Дон» в том, что оно 
имеет уменьшенные габаритные раз-
меры, безопасно при эксплуатации и 
осуществлении монтажных работ. Все 
приборы учета энергоресурса распола-
гаются непосредственно под фидером 
потребителя, что упрощает систему 
снятия показаний. Это оборудование 
подходит для объектов как промыш-
ленного, так и гражданского строи-
тельства. Оно максимально безопасно 
и соответствует всем стандартам и 
требованиям, предъявляемым к рас-
пределительным устройствам низкого 
напряжения», — объясняет генераль-
ный директор Сергей Атанасов.
Но это лишь одно из направлений 
деятельности ООО «Ростехэнерго».  
Компания специализируется на 
производстве БКТП комплектных 
трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов в объемном 
железобетонном корпусе различной 
сложности и мощности. Оборудование 
аттестовано на сейсмостойкость до 
9 баллов.  География поставок — от 
Ярославля до Ингушетии, в том числе 
Москва, Волгоград, Ростов, Астра-
хань, Сочи. Требования надзорных 
и эксплуатирующих организаций в 
различных регионах индивидуальны, 
и при производстве все эти особен-

В 2010 году компания «Ростехэнерго» совместно ОАО «Донэнерго» разработала и запустила в эксплуатацию 
новое низковольтное оборудование «НКУ-Дон», которое объединяет приборы учета электроэнергии в едином 
моноблоке и позволяет вести пофидерный учет — учет потребления электрической энергии на каждой 
линии распределительного устройства. Директор компании-разработчика Сергей Атанасов рассказывает, 
что создать современное оборудование, которое по всем параметрам превосходит устаревшие ЩО-70, 
гораздо проще, чем переломить инертность системы, цепляющейся за пережитки прошлого. 

ности учитываются. «В нашей 
организации также существу-
ет план по инновациям для 
сохранения конкурентного 
преимущества, который необ-
ходимо реализовать  в течение 
года, — делится руководитель. 
— Мы первые приступили 
к выпуску подстанций с от-
делкой из мраморной крошки, 
единственные на Юге и в 
Центральной России имеем серти-
фикат на подстанцию в 3200 кВА в 
бетонной оболочке. Первыми устано-
вили на Юге подстанцию мощностью 
2500 кВА. В Новороссийске сделали 
две подстанции подряд — 12- и 18-
блочную». Сегодня «Ростехэнерго» 
сотрудничает с французской компа-
нией SchneiderElectric по вопросам 
производства высоковольтного обору-
дования (электрогазовых моноблоков 
RM-6), которое широко востребовано 
в европейских странах. Одновременно 
открывает новое направление по про-
даже бетонных блоков для газораспре-
делительных, котельных и дизельных 
станций. «Отсутствие многомиллион-
ного оборудования, которое загоняет 
в определенные производственные 
рамки на долгие годы, позволяет нам 
развиваться в соответствии с потреб-

ностями рынка. Мы не имеем, к при-
меру, собственных цехов по металло-
обработке, но сотрудничаем с тремя 
компаниями, специализирующимися 
на данном производстве. Если завтра 
нам потребуются комплектующие 
другого качества и из другого мате-
риала, а существующие партнеры не 
будут готовы нам их предоставить, то 
мы обратимся к другим. Только таким 
образом мы сохраним тенденцию к 
собственному развитию», — резюми-
ровал Сергей Атанасов. 

344065 г. Ростов-на-Дону,

ул. Троллейбусная, 24/2 В, 

офис 827,

тел./факс: (863) 221-10-45,

e-mail: info@rte.su, 

www.rte.su

Инновации на смену инертности
 Готовы ли сегодня энергоструктуры отказаться от морально устаревшего оборудования? 

Сергей 
Атанасов
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Текст: Марина Клочкова, 
Сергей Семенов

Новые планы 
о главном

 Избранный президент РФ Владимир Путин за шесть лет намерен заметно  
 изменить инфраструктуру страны 

В предвыборной программе Путина, которую, к слову,  он написал сам на основе народных предложений, 
ключевой акцент был сделан на ускоренное развитие отраслей, определяющих качество жизни людей, прежде 

всего жилищно-коммунального хозяйства и социального обеспечения. В следующие шесть лет он обещает 
решить проблему дефицита участков под строительство, увеличить долю малоэтажного строительства, 

сократить время на получение разрешительной документации, а также ликвидировать очереди в детские сады. 
Эксперты, опрошенные «Вестником», неоднозначно оценивают предложенные инициативы президента — 

некоторые тезисы, по их мнению, так и останутся в статусе обещаний.
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На 3 года 

вперед будут устанавливаться 
тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на этот срок будут рассчи-
тываться по простой формуле, по-
нятной и потребителю, и инвестору. 
Главное — тарифы будут зависеть от 
качества и надежности предоставле-
ния услуг, говорится в проекте «Про-
граммы 2012-2018». Путин обещал 
уволить губернаторов регионов, где 
резко выросли тарифы ЖКХ. По его 
словам,  сегодня люди оплачивают 
уже более 90% от так называемо-
го экономически обоснованного 
тарифа. Много вопросов вызывает и 
качество жилищно-коммунальных 
услуг, которое зачастую совершенно 
не соответствует их стоимости. 
Андрей Верещака, директор СРО 
НП «Строители Ростовской 
области»: 
— Думаю, в этом направлении не 
будет никаких изменений: лоббиро-
вание интересов крупных монопо-
лий очень высоко, у нас в регионе 
власти ссылаются на то, что у них 
нет никаких рычагов влияния на 
крупные монополии. Но давайте 
рассмотрим такой вопрос: сколько 
получает тот или иной руководитель 
сетевой компании, а лучше скажем, 
высшие менеджеры? Никто из них 
не откажется от этих денег, и они 
будут давить на кого угодно, чтобы 
тарифы росли постоянно, хотя рост 
тарифов и приводит к инфляции, 
а повышение пенсий и зарплат на 
производстве не может сравниться 
с фактической инфляцией, а не той 
инфляцией, которую озвучивает 
Росстат.

В 5 раз 
правительство страны намерено 
сократить время получения 
разрешения на строительство

Строительной отрасли необходимо 
начать переход от разрешительного 
порядка согласования документов  
к уведомительному — еще один 
тезис программы. Это приведет к 
кардинальному упрощению меха-
низмов согласований проектной 
документации, а также процесса вы-
дачи разрешений на строительство.  
Для начала застройки девелоперу 
достаточно предоставить экспер-
тизу проектной документации и 
подтверждение соответствия плану 

градостроительства. Сегодня Россия 
занимает одно из последних мест в 
рейтингах глобальной инвестицион-
ной конкурентоспособности. Чтобы 
попасть в двадцатку лучших стран 
по условиям инвестиционного 
климата, ей необходимо сократить 
число разрешительных процедур до 
семи (сейчас их 51), а количество 
дней хотя бы до 35 (сегодня — 423). 
К примеру, сроки подключения к 
сетям энергоснабжения должны 
сократиться практически в четыре 
раза, чтобы получить разрешение 
на строительство объекта, должно 
уходить в пять раз меньше времени, 
чем сейчас, и в три раза меньше раз-
личных бумаг. 
Сергей Рябышев, директор ООО 
«Самур» (г. Шахты):
— Согласование различных до-
кументов, регламентов, техусловий 
— это огромная проблема.
Общее время, потраченное на под-
готовку к строительству, иногда 
в три раза больше, чем на  само 
строительство. В первую очередь не 
хватает профессиональных кадров, 
которые занимаются оформлени-
ем. Их нужно больше, и это совсем 
не означает, что мы идем по пути 
разрастания бюрократического 
аппарата, потому что людей, дей-
ствительно работающих в органах 
муниципальной власти, очень мало. 
Вот на их места и нужно набрать 
профессионалов, которым ставить 
задачу четко: «Согласовать проект 
за два месяца!»
Что касается естественных моно-
полий, то их также необходимо ста-
вить в какие-то рамки. Энергетики 
сегодня чувствуют себя королями, 
затягивают сроки подключения. И 
это притом, что стоимость под-
ключения за последние пять лет 
выросла почти в 40 раз.

8,8 млрд м 2
 

жилья будет построено в 23 регио-
нах страны при поддержке Фонда  
РЖС

В регионах России будут развернуты 
программы создания жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК) и 
строительства социального жилья для 
работников бюджетной сферы. Еще в  
прошлом году  правительство внесло 
изменения в закон о жилищном 
строительстве, которые предусматри-
вают безвозмездную передачу земли 
кооперативам работников бюджет-

ной сферы. Согласно им федеральный 
Фонд содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС) может 
передавать свои земельные участки в 
срочное пользование ЖСК, создан-
ных из числа работников бюджетной 
сферы (учителей школ, дошкольных 
образовательных учреждений, препо-
давателей вузов, врачей и работников 
культурных учреждений). Также фонд 
будет оказывать ЖСК содействие в 
обеспечении земельных участков ин-
женерной инфраструктурой, предо-
ставит доступ к библиотеке проектов 
повторного применения. Сегодня на 
земельных участках фонда РЖС в 23 
субъектах РФ в стадии реализации 
находится 56 проектов комплексного 
освоения в целях жилищного строи-
тельства. Общая площадь проекти-
руемого и строящегося жилья — 
8,8 млрд кв. м, в том числе 3,7 млрд 
кв. м малоэтажного жилья. Доля 
жилья экономического класса состав-
ляет 70%. Благодаря реализации мер 
поддержки застройщиков, реализую-
щих проекты на земельных участках 
фонда РЖС, удалось в том числе 
достичь снижения стоимости 
1 кв. м в среднем на 15% от рыночных 
цен и на 5% от цены, установленной 
Минрегионом. 
Наталья Минько, главный архитек-
тор, заместитель главы по террито-
риальному развитию администрации  
Донецка:
— В том виде, в каком я понимаю 
идею ЖСК, это будет лишь очередная 
структура с размытыми функция-
ми и сомнительной необходимо-
стью. Дело в том, что жилищно-
строительный кооператив, не имея 
разрешительной документации и 
при отсутствии возможности высту-
пать самостоятельным заказчиком, 
будет обращаться в те же строитель-
ные компании, которые работают 
сейчас. Зачем они нужны, если есть 
муниципальные заказчики, кото-
рым можно напрямую и, что крайне 
важно, адресно выделять деньги. 
Например, на дом учителям, врачам 
и т.д. Что касается функции контроля 
будущих жильцов через кооперати-
вы, то мы уже видим, насколько не-
состоятельна она оказалась в сфере 
ЖКХ при проведении капремонта. 
Пенсионеры, музыканты, полицей-
ские — кто угодно учат нас, строите-
лей, как правильно класть плитку и 
красить стены. Не разбираясь в этом 
ремесле, они не просто не способны 
помочь — они мешают, бегают по 
инстанциям с жалобами, обращают-
ся в правоохранительные органы.
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В 1,5-2 раза
будет расширен агломерационный 
радиус российских городов

Участки для строительства являются 
в России дефицитом по причине не-
развитости инфраструктуры. Если в 
Европе, Америке, Японии и Корее вы 
можете построить дом или фабрику 
в любом месте за 50, даже за 80 км от 
крупного города, то у нас уже за 20- 
30 км начинаются неосвоенные 
участки — без дорог, газа, воды и 
электричества, где земля ничего не 
стоит, потому что ее просто нельзя 
использовать. Поэтому освоение 
территории следует начинать с зе-
мель вокруг крупных экономических 
центров. Это позволит полностью 
преодолеть ее дефицит, снизить 
стоимость жилых и производствен-
ных помещений на 20-30%. Для этого 
придется резко повысить эффектив-
ность расходов, отмечает Путин, то 
есть строить не дороже, чем соседние 
страны. Власти готовы проводить 
международные конкурсы, привлекая 
к ним зарубежные компании. Также 
Путин обещает снять ограничения 
на строительство жилья на землях 

сельхозназначения. 
Максим Хмель, гендиректор 
АН «Парус»:
— Безусловно, эта инициатива 
направлена на развитие город-
ских агломераций. Сегодня между 
городами Ростовской агломерации 
(Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск) 
налажена отличная транспортная 
коммуникация, а свободной земли 
пока еще много. При этом быстро и 
эффективно застраивать их не по-
лучается из-за сложности и дорого-
визны перевода земельных участков 

из категории сельскохозяйственных 
в категорию застраиваемых. Тем, кто 
сегодня хочет построить дом, участок 
можно найти либо в существующих 
садоводческих товариществах, либо 
в коттеджных поселках — другой 
альтернативы нет, и это сдерживает 
темпы застройки, приводит к удо-
рожанию земли. Если же разрешить 
упрощенный доступ застройки на 
пустующих сейчас землях Аксайско-
го, Мясниковского районов, то при 
нынешнем уровне развития автоном-
ных технологий ЖКХ индивидуальное 
жилищное строительство здесь будет 
вестись очень быстрыми темпами.

60% — 
доля малоэтажного строитель-
ства в России к  2015 году 

Малоэтажное строительство — 
драйвер развития жилищного 
строительства. К 2015 году его долю 
в общем объеме строительства пла-
нируется довести до 60% — пример-
но 54 млн кв. метров. На стимулиро-
вание регионов федеральный центр 
потратит  25 млрд руб. Преимуще-
ство малоэтажек — в их дешевизне 
(стоимость коттеджа сопоставима с 
квартирой экономкласса в городе) и 
быстроте стройки (от месяца до по-
лугода). Однако оно  будет очевид-

но, только если есть социальная и 
инженерная инфраструктура. 
Андрей Кияшко, гендиректор 
СК «Развитие»:
— Малоэтажное жилье, безусловно, 
обладает в условиях современного 
города, где живет уже более 60% 
населения России, рядом преиму-
ществ. В первую очередь это, конеч-
но, скорость оформления докумен-
тов и вообще их количество. 
Второе — это возможность удешев-
ления себестоимости работ за счет 
сокращения ряда производственных 
и административных затрат. Одно-, 
двухэтажный дом не требует мас-
сивного фундамента, может стро-

иться из облегченных конструкций 
и с использованием достаточно про-
стой техники. Отсюда же вытекает 
третье преимущество — скорость 
возведения: если 14-16-этажный дом 
строится два-три года, то частный 
дом — 3-4 месяца, а если использу-
ются быстровозводимые технологии 
— и того быстрее.
Для самих жильцов индивидуальный 
дом — это также возможность вести 
строительство собственными силами 
(либо выступать заказчиком), без 
привлечения застройщика.
Сергей Романов, директор филиала 
ЗАО «Желдорипотека» в г. Ростове-
на-Дону:
— Общий объем затрат, необходи-
мый для строительства малоэтажки, 
всегда был ниже, чем в много-
этажном доме. На сегодняшний 
день малоэтажное строительство 
действительно становится одной из 
тенденций и приоритетным направ-
лением развития в жилом строи-
тельстве. Если брать в расчет все 
совокупные затраты, отнесенные 
на 1 кв. метр малоэтажки, то они не 
могут быть выше затрат на приоб-
ретение квартиры в многоэтажном 
доме. Инженерная составляющая 
малоэтажного строительства обхо-
дится примерно в 15 тыс. руб. за кв. 
метр. В этой сумме 35% составляет 
стоимость дорог и вертикальной 
планировки участка. 14% прихо-
дится на водоотведение и 10% — на 
водоснабжение. Далее по умень-
шающей идут электроснабжение, 
газоснабжение, тепло и т. д.

14  тыс. км 

новых дорог намерен построить 
Минтранс РФ за ближайшие 
пять лет 

В прошлом году были созданы 
региональные дорожные фонды, в 
которые поступают акцизы от про-
дажи бензина. За счет повышения 
акцизов на бензин в региональные 
фонды в этом году должно попасть 
более 90 млрд рублей. Данный 
механизм за ближайшие пять лет 
позволит Минтрансу не только обе-
щать, но и построить 14 тысяч кило-
метров новых дорог. В дальнейшем, 
к 2020 году, он даст возможность 
привести все федеральные трассы 
страны в соответствие с современ-
ными требованиями. С января 2012 
года бюджетное финансирование 
дорожной отрасли в пяти регионах www.rostovstroy.ru

Сроки подключения к сетям энергоснабжения 
должны сократиться практически в четыре 
раза, чтобы получить разрешение на 
строительство объекта, должно уходить в пять 
раз меньше времени, чем сейчас, и в три раза 
меньше различных бумаг.



35

Юга России увеличится, по данным 
«Вестника», в целом до 40 млрд 
рублей. К примеру, в Краснодарском 
крае — до 15 млрд рублей, в Ростов-
ской области — до 10 млрд рублей, в 
Волгоградской области — свыше  
6 млрд рублей.  
Максим Пшеничников, главный 
инженер ОАО «Волгомост»: 
—  Стоит отметить, дорожные 
фонды не являются российским 
ноу-хау. Это распространенный во 
всем мире механизм дорожного 
строительства, уже не раз доказав-
ший свою эффективность. За счет 
целевых дорожных налогов, зало-
женных в цену моторного топлива, 
развиваются дорожные сети общего 
пользования во многих развитых 
странах. Именно через дорожные 
фонды в США финансировалось 
строительство современной сети 
скоростных дорог, которая позво-
лила преодолеть территориальную 
разобщенность страны, связать 
штаты. Опыт функционирования 
дорожных фондов у России уже есть. 
В период с 1991 года в течение деся-
тилетия дорожные фонды являлись 
основным инструментом финанси-
рования строительства и содержа-
ния дорожной инфраструктуры. 
Они пополнялись за счет поступле-
ний от топливных акцизов, налогов 
с предприятий. Однако в 2001 году 
дорожные фонды были ликвиди-
рованы в ходе отмены оборотных 
налогов с предприятий. Сооруже-
ние автотрасс в регионах является 

приоритетом для Правительства РФ. 
И механизм дорожных фондов будет 
развиваться. Ну а если говорить о 
перспективах и первых результатах 
возрождения дорожных фондов, то 
это очень положительно сказывает-
ся на возрастании объемов строи-
тельства автомобильных дорог.

200 
млрд рублей 
выделят регионы в ближайшие 
четыре года на строительство 
новых детских садов

Владимир Путин призвал губер-
наторов ликвидировать очереди 
в детские сады. Теперь в регионах 
приняты целевые программы по 
реконструкции, развитию и вос-
становлению системы дошкольных 
учреждений (ДОУ). Региональные 
бюджеты за четыре года выделят на 
это более 200 млрд рублей. Из феде-
рального бюджета на строительство 
ДОУ будет выделено в ближайшее 

время 9 млрд рублей (1 млрд рублей 
пойдет напрямую из федерального 
бюджета, еще 8 млрд рублей — как 
трехлетний бюджетный, очень 
дешевый кредит регионам). Это по-
зволит дополнительно ввести более 
20 тыс. новых мест в детских садах. 
Очередь в детские сады сейчас со-
ставляет 1,7 млн человек. 
Андрей Верещака, директор СРО НП 
«Строители Ростовской области»: 
— Очередь в детские сады — зло-
бодневная проблема в каждом рай-
оне и даже отдельном населенном 
пункте. Но, как говорится, сначала 
все сломали (а именно позволили 
приватизировать за бесценок), а  
теперь ищем места и тратим бюд-
жет на строительство. Если местные 
власти позволят, то региональные 
компании готовы участвовать в 
строительстве данных объектов. 
Думаю, эту проблему можно будет 
решить в кратчайшие сроки. По 
данным областных властей, в ско-
ром времени должно быть построе-
но 100 детских садов. 

Участки для строительства в РФ в дефиците из-за 
неразвитости инфраструктуры. Если в Европе, 
Америке, Японии и Корее можно построить дом 
в любом месте за 50-80 км от крупного города, 
у нас уже за 20-30 км начинаются неосвоенные 
участки — где земля ничего не стоит, потому что 
ее нельзя использовать.
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«Какие программы направлены на развитие 
строительства и городского хозяйства 

в вашем городе?»
В продолжение темы «Как изменится инфраструктура страны в ближайшие шесть лет» редакция «Вестника» 

опросила руководителей стройкомплекса и городского хозяйства российских городов-миллионников. Хотя 
предвыборные обещания будущего президента РФ еще не воплощены в «дорожные карты» по отраслевому 

принципу, муниципальные образования ставят в своих среднесрочных программах развития задачи, о которых 
Владимир Путин говорил в последнее время. Это строительство жилья экономкласса, продолжение программы 

капитального ремонта и переселения из ветхого жилья, строительство детских садов и т.д.

Вячеслав Семененко, председа-
тель комитета по строитель-
ству администрации Санкт-
Петербурга:
— Расселение жителей Санкт-
Петербурга, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, про-
исходит в жилые дома, которые 
строятся за счет средств городско-
го бюджета. В 2012 году плани-
руется построить 457,4 тыс. кв. м 
жилья, в 2013-м — 460,5 тыс. кв. 
м, в 2014-м — 510 тыс. кв. метров. 
Следует отметить, что указанные 
цифры — это общий объем кв. 
метров. Однако непосредственно 
расселением жителей занимается 
Жилищный комитет по следую-
щим направлениям — ветхий 
и аварийный фонд, жилье для 
ветеранов ВОВ или многодетных 
семей, для сотрудников бюджет-
ной сферы и т.д.
Из бюджета города в 2012 году 
по отрасли «Дошкольное обра-
зование» планируется потратить 
3,2 млрд рублей. Также следует 
отметить, что в Санкт-Петербурге 
при комплексном освоении 
территорий существует иная 
практика: застройщик сам строит 
образовательные учреждения, а 

город впоследствии их выкупает. 
Также обязательства инвестора 
по строительству детских садов и 
школ могут быть включены как 
условия инвестиционного дого-
вора с городом. В случае если это 
так, инвестор строит и передает 
объекты городу.

Антон Шафаростов, председа-
тель комитета по строитель-
ству администрации Екатерин-
бурга:
— Стратегический план развития 
Екатеринбурга, утвержденный в 
2003 году, позволил городу про-
двинуться далеко вперед, в том 
числе по таким направлениям, 
как «Развитие и модернизация 
ЖКХ города» и «Генплан Екате-
ринбурга — город для человека». 
В рамках долгосрочной целевой 
программы «Переселение жите-
лей МО «Город Екатеринбург» из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда» в 2011 году за счет средств 
городского бюджета (20,9 млн 
руб.), Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ (19,2 млн руб.) 
и областного бюджета 
(5,6 млн руб.) построено 186 квар-
тир общей площадью более 
8 тыс. кв. метров. Всего за счет 
всех источников финансирова-

ния в 2011 году для этих целей 
было использовано 10,5 тыс. кв. м 
общей площади и переселено 243 
семьи. На период 2012-2015 гг. пла-
нируется инвестировать порядка 
900 млн рублей. В 2011 году сеть 
дошкольных учреждений Екате-
ринбурга была представлена 301 
муниципальным (36982 места — 
посещают 43114 детей) и 54 част-
ными (5640 детей) учреждениями 
при очереди более 19 тыс. детей. 
К 2014 году намерены увеличить 
сеть до 396 муниципальных и 60 
частных ДОУ. На период 2012- 
2014 гг. планируются бюджетные 
инвестиции порядка 3,7 млрд 
рублей (в том числе на 2012 год —  
1,3 млрд руб.).

Ирек Ялалов, глава администра-
ции городского округа «Город Уфа»:
— Приоритеты развития Уфы 
связаны с программами, реали-
зуемыми в сфере строительства и 
городского хозяйства. В области 
жилищного строительства в 
ближайшие пять лет планируется 
обеспечить ввод жилья в городе 
не менее 1 кв. м в расчете на одно-
го жителя. Шестой год реализу-
ется муниципальная адресная 
программа по развитию застроен-
ных территорий Уфы до 2015 года. 
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Объем ее финансирования в 2012 
году — 6,25 млрд руб., в том числе 
2,75 млрд руб. из внебюджетных 
источников. Программы пере-
селения граждан из аварийных 
домов, осуществляемые за счет 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, реализуются в Уфе с 
2008 года. За это время переселе-
но 5779 человек. В 2012 году в Уфе 
предусмотрено переселение 562 
человек из 238 жилых помеще-
ний. Сегодня в реестре аварийно-
го и ветхого жилья — 355 домов. 
На начало 2012 года в списках на 
получение места в детском саду 
состоят 17 тыс. дошкольников. В 
период комплектования (июнь 
— август) путевки в детские 
сады получат более 13 тыс. детей. 
Необходимо решить вопрос об 
устройстве еще около 5 тыс. 
детей. В 2012 г. в республиканской 
адресной инвестиционной про-
грамме на строительство детских 
садов предусмотрены капиталь-
ные вложения в сумме 260 млн 
рублей. До 2015 г. в городе будет 
построено около 29 детских садов 
— это более 4 тыс. мест.

Алексей Янченко, директор де-
партамента строительства ад-
министрации Нижнего Новгорода:
— Из реализуемых администра-
цией города наиболее крупных 
инвестиционных проектов 
необходимо отметить строитель-
ство объектов метрополитена. 
Большой объем работ, выпол-
ненный в том числе и в 2011 году 
по строительству линии метро в 
Нагорной части города, позволит 
в 2012 году открыть движение 
электропоездов на участке от 
станции «Московская» до станции 
«Горьковская». Большое вни-
мание администрация также 
уделяет строительству объектов 
социальной инфраструктуры. 
Принято решение о строительстве 
12 пристроев к общеобразова-
тельным школам для размещения 
спортзалов.
Если говорить о расселении из 
ветхого жилья, то по бюджетно-
му жилищному строительству 

к началу 2011 года не имелось 
ни одного вновь начинаемого и 
задельного объекта. Но сейчас 
ведется строительство трех домов 
общей площадью более 25 тыс. кв. 
метров. В них будут переселены 
жители девяти аварийных домов 
Московского и Сормовского 
районов, а также Нижегород-
ского и Советского районов. Во 
II квартале планируется начать 
строительство жилых домов 
общей площадью более 65 тыс. кв. 
метров. В целях создания условий 
для увеличения количества мест 
в ДОУ администрация города 
определила 32 земельных участка 
под строительство детских садов 
сроком до 2015 года, что дополни-
тельно обеспечит около 6170 мест.

Сергей Рубаков, руководитель 
Департамента строительства и 
архитектуры г. Самары:
— Для решения проблемы лик-
видации аварийного жилищного 
фонда в Самаре разработана про-
грамма «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда в городском округе «Сама-
ра» на 2011-2013 годы. В 2011 году в 
Самаре признано аварийными 142 
жилых дома, общая площадь зда-
ний которых составляет 60513 кв. 
метров. Площадь аварийного жи-
лищного фонда — более 33874,43 
кв. м. Количество проживающих 
— 2693 человека. Площадь жилых 
помещений, необходимая для 
переселения граждан в Самаре, 
составляет 44160 тыс. кв. метров. 
В 2012 году планируется пересе-
лить 678 граждан, проживающих 
в 32 аварийных жилых домах. В 
апреле 2012 года будет проведен 
аукцион на закупку жилых поме-
щений у застройщиков. 
В настоящее время ведутся ра-
боты по оформлению земельных 
участков для проектирования и 
строительства детских садов на 
семи площадках. В конце 2011 
года утверждены три объекта на 
выполнение проектных работ. 
Финансирование строительно-
монтажных работ будет осущест-
вляться в рамках реализации 

подготовленной долгосрочной 
целевой программы г.о. «Самара» 
по развитию системы ДО «До-
школьное детство» на 2011-2016 
годы и проекта областной целе-
вой программы «Строительство и 
реконструкция ДОУ в Самарской 
области» на 2012-2020 годы.

Андрей Горбанов, первый заме-
ститель главы г. Волгограда: 
— Одна из важнейших проблем 
ЖКХ Волгограда — расселение 
граждан из ветхого жилищного 
фонда. Аварийные многоквартир-
ные дома в Волгограде в основ-
ном были построены в первой 
половине XX века и полностью 
выработали свой эксплуатацион-
ный ресурс. Всего в Волгограде 
насчитывается более 663 таких 
домов. В 2008-2010 годах было 
расселено 15,5 тыс. кв. м аварий-
ного жилфонда и обеспечены 
безопасные условия для прожи-
вания 1024 жителей Волгограда 
(387 семей). В настоящее время 
подлежащими сносу признано 75 
жилых домов. Во внеочередном 
переселении из аварийного жи-
лья нуждаются 2366 человек. Если 
говорить о проблеме нехватки 
мест в детских садах, то на сегод-
ня в МДОУ Волгограда состоят на 
учете 28 тыс. детей в возрасте от 
рождения до 5 лет, в том числе 
9 тыс. детей от 3 до 5 лет. В целях 
увеличения количества мест 
принята долгосрочная целевая 
программа «Развитие дошколь-
ного образования в Волгограде» 
в 2012-2018 гг., в соответствии с 
которой в 2012-2014 гг. преиму-
щественным правом зачисления 
в МОУ будут пользоваться дети 
старше трех лет для обучения по 
программе дошкольного обра-
зования. Данные меры позволят 
ввести в этом году дополнительно 
еще 3 тысячи мест. 
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 Анатолий Ничкасов: 

« Создание Единого экономического 
пространства подтолкнуло нас к организации 
трех строительных холдингов»

С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Белоруссия вступили в Единое экономическое пространство 
с целью усиления интеграции на постсоветской территории. На основе Единого экономического 
пространства и Таможенного союза, заработавшего годом ранее, планируется к 2015 году создать 
Евразийский экономический союз — аналог Европейского союза. Отраслевой журнал «Вестник» является 
первой информационной площадкой для обсуждения вопросов развития и модернизации инфраструктуры 
трех государств. В прошлом номере новую рубрику «Вестника» — Единое экономическое пространство 
— открыло интервью руководителя Федерального агентства по делам строительства и ЖКХ Республики 
Казахстан Серика Нокина. В этом номере своим видением интеграционных процессов трех стран в сфере 
строительства поделился министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Ничкасов.

— Анатолий Иванович, что пред-
ставляет собой строительный 
комплекс Республики Беларусь? 
Какие задачи стоят перед строй-
комплексом страны?
— Строительная отрасль Бела-
руси сегодня — это более 4 тыс. 
субъектов хозяйствования раз-
личных форм собственности. Это 
строительные тресты и объедине-
ния, предприятия строительной 
индустрии, проектные институ-
ты, научно-исследовательские и 
конструкторско-технологические 
организации. Все они курируются 
Министерством архитектуры и 
строительства. 
В ходе выполнения программ 
социально-экономического развития 

www.rostovstroy.ru

Республики Беларусь и деятельности 
правительства в текущем пятилетии 
будут решены задачи по снижению 
материало- и энергопотребления 
при строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, переходу на 
европейские стандарты проектиро-
вания и возведения объектов, выхо-
ду строительной продукции, работ и 
услуг по конкурентоспособности на 
европейский уровень.
Сегодня перед строительной от-
раслью Беларуси поставлена задача  
значительно увеличить экспорт 
строительных, инженерных и ар-
хитектурных услуг. На сегодня уже 
заключены договоры и достигнуты 
договоренности по оказанию в 
2012 году строительных, инженерных 
и архитектурных услуг на экспорт на 
сумму около $570 млн. Замечу, что 
в 2011 году экспорт строительных, 
архитектурных, инженерных и про-
чих технических услуг в целом по 
Республике Беларусь составил 
$263,7 млн, в том числе экспорт 
строительных услуг — $195,5 млн, 
или 155,5 % к 2010 году. 

— По оценкам экспертов, инте-
грация в рамках Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) к 
2030 году может дать ежегодный 
прирост ВВП России на $75 млрд, 
Беларуси — на $14 млрд и Казах-
стана – на $13 млрд в ценах 2010 
года. Каковы на сегодня основные 
точки соприкосновения во взаимо-

действии Беларуси со странами-
партнерами ЕЭП и Таможенного 
союза, в частности с Россией? 
— У нас много точек соприкосно-
вения c Россией. Есть уже реализо-
ванные совместные проекты, есть 
планы на перспективу. Например, 
на основании договоренностей, до-
стигнутых с руководством Брянской, 
Московской, Калининградской обла-
стями по привлечению  белорусских  
проектных и строительных органи-
заций к реализации жилищных про-
грамм регионов, КПУП «Мозырский 
ДСК», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО 
«Гродножилстрой» возвели жилые 
дома в г. Новозыбков Брянской об-
ласти, пос. Володарском Московской 
области, г. Смоленске 
и Калининграде общей площадью 
36,2 тыс. кв. метров. 
Силами организаций, подведом-
ственных Минстройархитектуры, 
также выполнялись работы на сле-
дующих промышленных объектах: 
— бумажной фабрике № 2 (Перм-
ский край), заводе по производству 
изделий из ячеистого автоклавного 
бетона (Московская область), «РН-
Туапсинский НПЗ» (Туапсе) и т.д. 
Строительно-монтажные организа-
ции, входящие в состав Минэнерго, 
принимали участие в строительстве 
газотурбинного блока мощно-
стью 450 МВт Уренгойской ГРЭС, 
электрических сетей напряжением 
0,4-10 кВ на предприятиях МРСК в 
РФ, монтаже провода на ВЛ 330 кВ 
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Гатчинская-Лужская, выполняли 
работы на КП РАО «Смоленская АЭС» 
и ПС «Тюмень» и многие другие.
Уверен, что политическая воля 
президента Белоруссии Александра 
Лукашенко и избранного в марте 
президента России Владимира 
Путина скажется на экономических 
показателях, в том числе и по нашей 
отрасли. Хочется надеяться, что со-
вместных взаимовыгодных проектов 
в строительстве будет больше. Мы 
работаем в этом направлении.
Я думаю, все прекрасно понимают, 
что в современных условиях успеш-
но проводимая внешнеторговая 
деятельность приобретает особое 
значение. Сохранить и приумножить 
объемы внешних продаж является 
одной из приоритетных задач для 
всех, в том числе и для организа-
ций нашей строительной отрасли. 
Особенно это касается экспортно 
ориентированных предприятий. 
И в этом плане создание ЕЭП мне 
представляется хорошей площадкой 
для реализации многих интересных 
задумок, что очень важно — взаи-
мовыгодных для Беларуси, России и 
Казахстана. 
Сегодня мы не можем похвастаться 
обилием масштабных совместных с 
Казахстаном проектов, но потенциал 
для развития сотрудничества есть. 
В стране востребована наша кера-
мическая продукция, продукция из 
стекла. Там представлены некоторые 
наши предприятия, например, «Ке-
рамин», «Березастройматериалы», 
стеклозавод «Неман». Организации 
министерства на постоянной основе 
ведут поиск новых покупателей с 
целью увеличения объема продаж в 
Республике Казахстан. Сегодня идет 
активная совместная работа в об-
ласти градостроительства и научной 
работы.  

— Как, на ваш взгляд, отразится 
на строительной отрасли всту-
пление Беларуси в ЕЭП и Таможен-
ный союз? 
— Отчасти создание ЕЭП подтолкну-
ло наше министерство к определен-
ным реформам. В частности, речь 
идет о создании интегрированных 
корпоративных структур, в качестве 
организационно-хозяйственных 
форм которых выступают холдинги. 
В рамках реализации Указа пре-
зидента  Беларуси «О некоторых 
вопросах создания и деятельности 
холдингов в Республике Беларусь» 
Министерством архитектуры и 
строительства принято решение о 

создании двух холдингов — «Бел-
спецмонтаж» и  «Белстрой». В состав 
холдинговых структур планируется 
включить крупные строительные  и 
специализированные монтажные 
организации.  Еще одна корпорация, 
над созданием которой сейчас ведет-
ся активная работа в Министерстве 
архитектуры и строительства, — 
государственное инжиниринговое 
производственное объединение 
«Белинжиниринг». Создание холдин-
гов, как это подтверждает мировой 
опыт, будет способствовать стаби-
лизации и укреплению финансового 
положения организаций, выходу на 
зарубежные рынки, и, как следствие, 
увеличению годового объема экс-
порта услуг и получению валютных 
ресурсов. В текущем году удельный 
вес продукции, экспортируемой 
организациями министерства через 
собственные торговые дома, достиг 
уровня 20-25% от общего объема 
экспорта.

— Какую роль должна играть от-
раслевая пресса для специалистов 
и органов исполнительной власти 
из России, Казахстана и Белорус-
сии, действующих в рамках Едино-
го экономического пространства и 

Таможенного союза?
— В современном мире нельзя не-
дооценивать средства массовой ин-
формации. Зачастую о достижениях 
наших коллег из зарубежных стран 
мы узнаем именно из СМИ. Поэтому 
и сами пытаемся активно сотрудни-
чать с массмедиа. Поговорка «Кто 
владеет информацией, тот владеет 
миром» сегодня актуальна как 
никогда. И в этом плане отраслевые 
газеты, журналы и интернет-издания 
играют особую роль, выступая в ка-
честве  своеобразной  базы данных. 
Мы можем найти интересующую 
нас информацию о потенциальных 
партнерах, да и сами на страницах 
изданий можем предложить свои 
идеи. И, как правило, они находят 
адресата. Кроме того, отраслевая 
пресса — это еще и площадка для 
дискуссий и обмена опытом. Уверен, 
в рамках Единого экономического 
пространства такая площадка не-
обходима. 

В следующем номере «Отраслевого 

журнала «Вестник» будет опу-

бликована заключительная часть 

интервью министра архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 

А. Ничкасова.

Уверен, что политическая воля президента 
Беларуси Александра Лукашенко и избранного 
в марте президента России Владимира Путина 
скажется на экономических показателях, в том 
числе и по нашей отрасли. Хочется надеяться, 
что совместных взаимовыгодных проектов в 
строительстве будет больше. Мы работаем в 
этом направлении.
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Текст: Юрий Рысин, 
руководитель Департамента 
архитектуры Краснодарского 
края, главный архитектор 
Краснодарского края

Олимпийское наследие Сочи
 Важным наследием Олимпиады в Сочи является возможность постолимпийского использования  

 спортивных объектов и интенсивное развитие города как крупного спортивного центра России 

Опыт проведения Олимпийских игр в других странах показывает, насколько сложно в дальнейшем эффективно 
использовать спортивные объекты. Тем не менее эта задача в Сочи будет успешно решена. Согласно 

разработанной концепции, целевое использование некоторых объектов останется без изменения, спортивные 
объекты сборно-разборного типа будут перевезены в другие регионы России, а часть постолимпийского 

наследия после Игр будет перепрофилирована и использована по иному назначению.

Новый статус 
По своему назначению после Игр бу-
дут использоваться восемь олимпий-
ских спортивных сооружений, шесть 
из которых расположены в горном 
кластере. Эти объекты планируется 
перепрофилировать в тренировочные 
базы для подготовки российских и 
зарубежных спортсменов, активного 
отдыха и занятий массовым спортом 
жителей Краснодарского края, России 
и иностранных гостей. Постолим-
пийское использование территории 
горной Олимпийской деревни пред-
усматривается в качестве горнокли-
матического курорта с гостиницами, 
объектами рекреации и развлечения.
Поселок Красная Поляна станет все-
российским центром горнолыжного 
туризма и подготовки спортсменов, 
здесь будет создан Центр олимпий-
ской подготовки сборных команд 
России.

Два объекта прибрежного кластера — 
Центральный стадион и Большая ледо-
вая арена для хоккея с шайбой — также 
будут использоваться в соответствии 
со своим назначением. На Централь-
ном стадионе планируется проведение 
футбольных матчей высшей лиги, в 
том числе матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Объект также может 
быть использован в качестве кон-
цертной площадки. Большая ледовая 
арена для хоккея с шайбой после Игр 
приобретет статус Центра для проведе-
ния соревнований по хоккею, а также 
развлекательного центра.
Все олимпийские спортивные объ-
екты, использующиеся после Игр, 
будут объединены в единый комплекс 
спортивных сооружений — Российский 
центр развития зимних и летних видов 
спорта.

Постолимпийский резерв
Решение о строительстве части 
олимпийских спортивных объектов в 
сборно-разборных конструкциях для 
их дальнейшего размещения в дру-
гих регионах России было принято в 
2009 году и продиктовано расчетами 
эффективности использования как 
самих спортивных объектов, так и 
территории под ними с учетом стату-
са города Сочи как курорта.
Четыре олимпийских спортивных 
объекта в Имеретинской низмен-
ности выполняются в сборно-
разборных конструкциях:

малая ледовая арена для хоккея с  —
шайбой;
тренировочные ледовые арены; —
арена для керлинга; —
тренировочный центр для фигур- —
ного катания.
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Регионы постолимпийского разме-
щения переносимых объектов будут 
определены Минспорттуризма Рос-
сии совместно с ГК «Олимпстрой» в 
соответствии со Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в 
Российской Федерации.

Сочинская «Формула-1» 
Определены два объекта, кото-
рые будут перепрофилированы, 
— крытый конькобежный центр 
и Ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований по 
шорт-треку.
Крытый конькобежный центр 
планируется переоборудовать в вы-
ставочный центр. Он будет связан с 
торгово-развлекательным центром 
— во время Олимпиады здесь раз-
местится главный медиацентр. 
Ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований 
по шорт-треку по предложению 
Минспорттуризма России будет 
перепрофилирован в велотрек и 
использоваться в качестве трениро-
вочной базы по подготовке сборной 
спортивной команды Российской 
Федерации по велосипедному спор-
ту, а также для проведения крупных 
российских и международных со-
ревнований. 
В сотрудничестве со специализи-
рованным проектным бюро Tilke 
GmbH ведется проектирование 
гоночной трассы «Формула-1» на 
территории Олимпийского парка в 
Имеретинской низменности. Заклю-
чено соглашение между ОАО «Центр 

Название 
объекта

Ответственный 
исполнитель

Выполняемые функции 
после Олимпиады-2014

Центральный стадион ГК «Олимпстрой» Центральный стадион для прове-
дения спортивных соревнований, 
концертов

Большая ледовая арена для 
хоккея с шайбой

ГК «Олимпстрой» Центр для проведения соревнова-
ний по хоккею, развлекательный 
центр

Крытый конькобежный центр ОАО «Центр передачи техноло-
гий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега»

Выставочный центр

Малая ледовая арена для 
хоккея с шайбой, сборно-
разборная конструкция

ООО «УГМК-Холдинг» Будет разобрана, перевезена  
в другой регион России

Ледовый дворец спорта для 
фигурного катания и соревно-
ваний по шорт-треку, сборно-
разборная конструкция

ГК «Олимпстрой» Велотрек, тренировочная база по 
подготовке сборной спортивной 
команды РФ по велосипедному 
спорту

Ледовая арена для керлинга, 
сборно-разборная конструкция

ОАО «ИСК «Славобласть» Будет разобрана, перевезена  
в другой регион России

Тренировочная ледовая арена 
для хоккея

ГК «Олимпстрой» Будет разобрана, перевезена 
в другой регион России

Источник: Департамент архитектуры Краснодарского края

Постолимпийское будущее строящихся спортивных объектов  
Олимпиады-2014 в прибрежном кластере (Имеретинская низменность)

«Омега» и организатором гонок 
«Формула-1» о проведении россий-
ского этапа гонок на специально 
подготовленной трассе начиная с 
2014 года.

Новый микрорайон
4-5-звездочные гостиничные ком-
плексы в Имеретинской низмен-

ности также, как и в горной зоне, 
сохранят свое назначение и обеспе-
чат потребность города в курортно-
гостиничных объектах высокого 
класса.
Территория 3-звездочных гостиниц 
на 4,2 тыс. мест в юго-восточной 
части Имеретинской низменности 
будет реорганизована в полноцен-
ный жилой район с развитой инфра-
структурой объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания, 
включающей школы, детские сады, 
общественные центры. Предусмо-
трено перепрофилирование гости-
ниц в жилые многоквартирные дома 
с 1,2,3-комнатными квартирами. 
В жилые кварталы комплексов 
апартаментов перепрофилиру-
ются 3-звездочные гостиницы 
основной Олимпийской деревни в 
юго-западной части Имеретинской 
низменности. На прилегающем к 
ним земельном участке планируется 
строительство крытого аквапар-
ка, объектов социальной инфра-
структуры и административно-
общественных зданий, 
перепрофилирование временного 
грузового порта Мзымта в центр 
парусного спорта и яхт-клуб.
С учетом мероприятий по инженер-
ной защите территории Имере-
тинской низменности параллельно 
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Название 
объекта

Ответственный 
 исполнитель

Выполняемые функции 
после Олимпиады-2014

Совмещенный комплекс 
для проведения соревнова-
ний по лыжным гонкам и 
биатлону

ОАО «Газпром» По основному назначению

Горнолыжный центр ООО «Компания по деве-
лопменту горнолыжного 
курорта Роза Хутор»

По основному назначению

Санно-бобслейная трасса ГК «Олимпстрой» По основному назначению

Сноуборд-парк 
и фристайл-центр 

ООО «Компания по деве-
лопменту горнолыжного 
курорта Роза Хутор»

По основному назначению

Комплекс трамплинов 
К-125, К-95

ОАО «Красная Поляна» По основному назначению

Комплекс учебно-
тренировочных трампли-
нов К-72, К-45, К-25

ГК «Олимпстрой» По основному назначению

Трасса для лыжного 
двоеборья

ГК «Олимпстрой» По основному назначению

Источник: Департамент архитектуры Краснодарского края

Постолимпийское будущее строящихся спортивных объектов 
Олимпиады-2014 в горном кластере (пос. Красная Поляна, 
пос. Эсто-Садок) 

берегу моря создаются пруды-
регуляторы, которые войдут в 
состав создаваемого ландшафтного 
парка, в прибрежной части плани-
руется строительство набережной 
протяженностью более 7 км и искус-
ственных пляжей шириной до 50 м.

Транспортные ворота 
Транспортная связь между кластера-
ми будет обеспечена совмещенной 
автомобильной и железной маги-
стралью Адлер — Альпика-Сервис. 
ОАО «РЖД» осуществляет строитель-
ство дороги общей протяженностью 
48 км на сложном горном рельефе. 
Железнодорожное движение на 
линии Адлер — аэропорт обеспечит 
перевозку 60% всех авиапассажиров, 
прибывающих в реконструирован-
ный международный аэропорт Сочи 
— более 86 тыс. человек в сутки. 
Доставка пассажиров будет осущест-

вляться скоростными электропоез-
дами. 
В рамках общей концепции развития 
морского порта Сочи предусматри-
вается превращение его в пассажир-
ский круизный порт. Здесь пред-
полагается расположить комплекс 
береговой инфраструктуры, который 
вместе с находящимся рядом здани-
ем Морского вокзала будет обслу-
живать создаваемую искусственную 
гавань, способную принимать до 
трех круизных теплоходов и 200-300 
яхт, предусматривается восстановле-
ние системы каботажного (при-
брежного) плавания и создание сети 
портопунктов.
Строительство олимпийских объек-
тов ведется с учетом климатических 
особенностей региона, намечена си-
стема мер по повышению энергоэф-
фективности застройки и сокраще-
нию выбросов в атмосферу. 

ВНИМАНИЮ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
И ТСЖ РОСТОВА-НА-ДОНУ

И КРАСНОДАРА!

Компания «Служба переезда»
поздравляет вас с профессиональным 

праздником! 

Мы предлагаем сотрудничество по размещению  
информационных щитов в подъездах жилых 
домов. Информационные щиты содержат 
окна для размещения
информационных ма-
териалов для жиль-
цов, вверху логотип 
самой управляющей 
компании, внизу не-
большую рекламу 
нашей компании. 
Доски изготавлива-
ются по антивандаль-
ной конструкции из 
пластика за наш счет с доставкой по адресам 
размещения.

По вопросам сотрудничества обращаться по 
телефону в Ростове (863) 200-23-23

или в Краснодаре
(861) 268-33-29 

либо по электронной почте 
pereezd@pereezd-ug.ru

Со спецификой деятельности нашей компании 
можно ознакомиться на нашем сайте 

www.pereezd-ug.ru
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«Наша компания хотя и молодая, 
но быстроразвивающаяся. На мой 
взгляд, в этом заслуга нашего коллек-
тива. Основная часть сотрудников, 
порядка 60% , — специалисты из 
Белоруссии. Они дисциплинирован-
ные, ответственные, имеют большой 
опыт в строительстве. Мы принципи-
ально не берем на работу гастар-
байтеров из стран Средней Азии. 
Наша цель — на долгие годы стать 
ведущей строительной организацией 
края, поэтому мы отвечаем за работу 
своих специалистов», — говорит 
учредитель ООО «Цитадель-Строй» 
Самур Даргаев. География работ 
компании охватывает в основном 
Краснодарский край. Но в 2011 году 
«Цитадель-Строй» реализовала про-
ект особого значения в Абхазии — 
построила пансионат отдыха для 
сотрудников и студентов Московско-
го государственного университета. В 
начале марта этот объект, состоящий 
из двух четырехэтажных корпусов, 
расположенных на берегу Черного 
моря, был сдан в эксплуатацию. При-
няла компания участие и в олимпий-
ской стройке: каменщики обложили 
керамзитоблоками порядка 4 тыс. кв. 
метров стен здания медиацентра. 
В конце текущего года «Цитадель-
Строй» намерена принять участие 
в аукционе на проведение строи-
тельных работ в Южной Осетии. В 
рамках восстановления Цхинвала 
планируется построить много соци-
альных объектов: больниц, детских 
садов, школ. 
На данный момент компания зани-

ООО «Цитадель-Строй» — молодой игрок на рынке строительно-монтажных работ Краснодарского края. 
Компания была основана в сентябре 2011 года. За это время ею уже построено порядка шести объектов: 

это и здания социального назначения, и частные коттеджи. Топ-менеджеры компании намерены в 
ближайшем будущем занять лидирующие позиции в строительной индустрии региона. 

мается строительством коттеджного 
поселка на окраине Краснодара. «В 
ближайшие три года мы должны 
сдать порядка 40 домов. Учитывая, 
что мы работаем с высококвалифи-
цированными специалистами, нам 
удастся уложиться в сроки», — отме-
тил г-н Даргаев. 
По его словам, через пять лет 
«Цитадель-Строй» будет иметь 
собственный офис, построенный 
своими руками, несколько дочерних 
предприятий на территории Крас-
нодара, которые будут способство-
вать в строительстве наибольшего 
количества полезных площадей для 
жителей края. 

350059 г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д. 4/3, оф. 326, 

тел.: (861) 277-58-00, 

e-mail: citadelstroy@mail.ru,

www.citadelstroy.ucoz.ru

Справка: ООО «Цитадель-Строй» зареги-

стрировано 15 сентября 2011 г. Основные 

направления деятельности — строительство 

под ключ жилых и социальных объектов. 

Учредитель — Самур Даргаев. Директор — 

Расул Асланов. Штат — 100 человек. Техно-

парк — шесть единиц.

«Цитадель-Строй» потеснит рынок
 Краснодарская компания намерена стать лидером строительной отрасли региона

Самур  
Даргаев
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Страхование: новые правила, 
новые последствия
 Как на членах проектных СРО отразятся нововведения на рынке страхования 

К данному моменту Комитетом по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам НОП 
разработан ряд типовых документов, обеспечивающих надлежащее страхование ответственности членов 
проектных СРО. Эти документы успешно используются многими проектными СРО в качестве основы для 
их локальных актов в области обеспечения имущественной ответственности своих членов с помощью 
механизмов страхования. Страховщики, в свою очередь, разработали ряд продуктов страхования для 
членов проектных СРО.

основных факторов выбора стра-
ховой компании является размер 
страховой премии, который, как 
известно, можно уменьшить раз-
личными путями — расширением 
исключений из списка страховых 
случаев, установлением необосно-
ванно большого размера «франши-
зы» и пр. 
Такие способы уменьшения затрат 
на страхование ответственности 
членов проектных СРО в то же время 
приводят к уменьшению объема 
ответственности страховщиков и, 
как следствие, перераспределению 
риска ответственности не в пользу 

проектировщиков и СРО. 
К сожалению, не все члены проект-
ных СРО осознают риски, связанные 
с этими способами уменьшения за-
трат на страхование, либо пренебре-
гают ими. 
Следует отметить, что одной из за-
дач СРО является установление пра-
вил для всех членов СРО и контроль 
за их соблюдением. Реализуя свою 
функцию по контролю за соблюде-
нием установленных требований к 
страхованию, проектные СРО тем 
самым имеют возможность повы-

шать степень сознательности своих 
членов. 
Несомненно, основной новостью 
в сфере страхования гражданской 
ответственности членов всех СРО 
в области строительства является 
вступление в силу Федерального 
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты РФ». 
Изменениями, вносимыми в ст. 60 
Градостроительного кодекса РФ 
данным законом, устанавливается 
новая система ответственности 

за вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу граждани-
на, имуществу юрлица вследствие 
причин, связанных со строитель-
ством или эксплуатацией зданий и 
сооружений. 
Изменения вступают в силу с 
1 июля 2013 г., однако Комитетом 
по страхованию, финансовым 
рискам и конкурсным процедурам 
НОП уже с начала года ведется 
активная работа по актуализации 
типовых документов с учетом вно-
симых изменений.

Общая ситуация сегодня
Стоит отметить, что не все разрабо-
танные страховщиками продукты 
удовлетворяют требованиям, предъ-
являемым законодателем, и соот-
ветствуют задачам, которые должны 
решать. Поэтому Комитет по 
страхованию, финансовым рискам и 
конкурсным процедурам НОП поста-
вил перед собой задачу рассмотреть 
наиболее часто используемые из них 
на предмет реального обеспечения 
интересов членов проектных СРО. 
Для членов проектных СРО одним из 

Никита Загускин, 
председатель Комитета 
по страхованию, 
финансовым рискам и 
конкурсным процедурам 
НОП, председатель 
Совета Партнерства 
СРО НП «Балтийский  
строительный комплекс»

Несомненно, основной новостью в сфере 
страхования гражданской ответственности 
членов всех СРО в области строительства 
является вступление в силу Федерального 
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ». 
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Особенности 
страхования в СРО
Особенностями страхования от-
ветственности членов СРО — про-
ектировщиков — при осуществлении 
ими профессиональной деятельности 
являются:

временные разрывы между: пер- —
вичным событием (непреднаме-
ренной ошибкой, небрежностью, 
упущением), непосредственным 
причинением вреда, предъявле-
нием третьим лицом претензии 
страхователю и информировани-
ем страховщика о факте предъяв-
ления претензии; 
сложность установления момен- —
та, когда произошло первичное 
событие; 
длительность установления  —
ответственности страхователя 
за причинение вреда (часто пре-
вышает срок действия договора 
страхования). 

Первичное событие (непреднамерен-
ная ошибка, небрежность, упущение) 
возможно в период подготовки про-
екта. Убытки, возникающие вслед-
ствие недостатков проектирования, 
могут проявиться после того, как 
проектировщик уже закончил свою 
работу, т.е. на стадии строительства 
и на стадии эксплуатации объекта. 
Претензия к проектировщику может 
быть предъявлена на протяжении 
всего срока жизни здания или соору-
жения.
Перечисленные выше особенности 
учитывает принятая в мировой 
практике система страхования 
непрерывной ответственности про-
ектной организации. Данная система 
обеспечивает страховое покрытие на 
весь период с момента заключения 
договора страхования и вплоть до 
прекращения деятельности проект-
ной организации.
Следовательно, для того чтобы 
учесть специфические особенности 
страхования ответственности членов 
СРО, необходим договор страхования 
с типовой базой покрытия, по кото-
рому должна быть база заявленных 
претензий (claims made), но не база 
убытков, произошедших в период 
действия полиса (losses occured), 
и не база убытков, обнаруженных 
в период действия полиса (losses 
discovered). 
Иначе говоря, действующим до-
говором страхования покрываются 
претензии, впервые заявленные 
страхователю и, соответственно, 
страховщику в период действия 
договора страхования, независимо 

от того, когда произошел убыток. 
«Претензия» означает подачу третьей 
стороной просьбы к страхователю о 
компенсации нанесенного ущерба. 
Разница между убытком и претен-
зией по убытку принципиальна, 
поскольку в проектировании вре-
менной интервал между первым 
и вторым может исчисляться 
годами. 
К тому же данный договор стра-
хования дает возможность, чтобы 
риски членов СРО — проектиров-
щиков — покрывались западной 
облигаторной защитой.
В первые годы существования 
системы страхования в рамках 
саморегулируемых организаций 
проектировщиков говорить о пре-
цедентах по выплатам страхового 
возмещения за причинение вреда 
достаточно сложно, поскольку 
объем покрытия ограничивается 
датой выдачи свидетельств о до-
пуске. Поэтому практически по 
всем договорам датой отсечения 
является середина либо конец 
2009 года. 
И если по строителям временной 
период между проведением работ 
и претензиями сравнительно не-
большой, то по проектировщикам 
первые реальные результаты работ 
можно будет оценить года через 
три, не раньше. Таким образом, 
на сегодняшний день отсутствует 
какая-либо статистика по выпла-
там страхового возмещения за 
вред, причиненный в результате 
некачественной работы проекти-
ровщика.

Необходимо мыслить 
перспективно
В 2012 году основным направлени-
ем деятельности Комитета по стра-
хованию, финансовым рискам и 
конкурсным процедурам НОП ста-
нет разработка новой концепции 
обеспечения имущественной от-
ветственности проектировщиков 
в связи с внесением изменений в 
ст. 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, связанных 
с ответственностью собственника 
и заказчика-застройщика. 
Так как данные изменения суще-
ственно меняют систему ответ-
ственности за возмещение вреда, 
существует острая необходимость 
актуализации типовых докумен-
тов по страхованию ответственно-
сти СРО, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

404130 Волгоградская обл.,  г. Волжский,

ул. Логинова, 23 в, офис 219, 

тел./факс: 8 (8443) 45-20-56, 45-20-57,

тел.: 8-987-649-71-64, 8-987-649-72-64,

e-mail: upk_volga@bk.ru

Поставка трубной продукции  
для воды, газа и нефтепродуктов.

Мы предлагаем продукцию 
следующей номенклатуры:

—  трубы стальные 
металлические: новые, лежалые, 
б/у не рабочие. Ду от 159 до 1420 
прямошовные, спиралешовные, из 
обечаек (630 х 12);

—  трубы ПЭ-100 и ПЭ-80  
(SDR-9, SDR-11, SDR-13,6, SDR-17,  
SDR-17,6, SDR-21, SDR-26, SDR-33,  
SDR-41) Ду от 20 до 630.  
В бухтах и хлыстах  
от 10 п.м. до 13 п.м.
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Текст: Татьяна Прохорова, 
ведущий специалист отдела 
страхования финансовых и 
профессиональных рисков 
ОСАО «Ингосстрах»

Перечень исключений является 
окончательным
 С чем связано стремление СРО устанавливать собственные условия страхования 

Все больше саморегулируемых организаций разрабатывают новые, усовершенствованные требования 
к страхованию членами CРО гражданской ответственности.

Если раньше такие требования 
практически полностью соот-
ветствовали Методическим 
рекомендациям НОСТРОЙ к 
страхованию гражданской ответ-
ственности, то сейчас они скорее 
основаны на данных требова-
ниях, но в большей степени яв-
ляются отражением отношения 
СРО к страхованию. Основным 
отличительным разделом явля-
ется раздел «Исключения». Все 
чаще после списка исключений 
мы видим следующую фразу: 
«Перечень исключений является 
окончательным». 
Безусловно, СРО стремятся 
максимально защитить своих 
членов от непредвиденных рас-
ходов, связанных с возмещением 
вреда, причиненного третьим 
лицам. Для достижения этой 
цели они выбирают один из двух 
вариантов: выбрать страховщи-
ка, которому СРО максималь-
но доверяет, и адаптировать 
требования к страхованию к 
правилам страхования страховой 
компании, или же сделать список 
исключений настолько узким, 

чтобы к страховому случаю 
можно было отнести практиче-
ски любое событие. Безусловно, 
на страховом рынке найдутся 
компании, готовые адаптировать 
свои условия страхования под 
требования СРО. Но как будет 
работать такой договор при на-
ступлении страхового случая, мы 
не знаем. Рассчитано это на то, 
что он никогда не наступит. Хотя 
уже были случаи, когда компания 
уходила с рынка в результате 
всего одного страхового случая 
размером в несколько десятков 
миллионов рублей.
К чему приводит то, что СРО в 
Требованиях к страхованию ука-
зывают исчерпывающий список 
исключений, не позволяющий 
страховщикам с более широким 
перечнем исключений, указан-
ных в Правилах страхования, ра-
ботать с членами данного СРО? 
В данном перечне, пожалуй, в 
90% случаев присутствует сле-
дующее исключение — причине-
ние вреда, явившееся следствием 
стихийных бедствий. Почему 
страховая компания не должна 
производить страховую выплату, 
если в результате землетрясения 
здание обрушилось? Потому что 
это форс-мажор? А если здание 
находилось в сейсмической зоне, 
где все строительство должно 
производиться с учетом воз-
можного землетрясения? А если 
после землетрясения все здания 
остались целыми и только одно 
обрушилось, то страховщик 
платить не будет, ведь сами СРО 
указали стихийные бедствия 
как исключение из страхового 
покрытия. Если обратиться к тео-
рии, то страховым случаем явля-

ется возникновение гражданской 
ответственности страхователя 
за причиненный вред. Если мы 
говорим об извержении вулкана 
и разрушениях, явившихся его 
следствием, то ответственность 
строительной организации не 
возникает, но если мы говорим 
об объекте капстроительства, по-
строенном в сейсмической зоне и 
не выдержавшем землетрясения, 
то можно говорить о недостатках 
в работе строителей и необходи-
мости возмещать вред. Именно 
поэтому в наших Правилах 
страхования стихийные бедствия 
не являются исключением из 
страхового покрытия. 
Также часто мы сталкиваемся с 
тем, что СРО требуют включать 
в страховое покрытие вред, при-
чиненный вследствие недостат-
ков, допущенных страхователем 
при выполнении строительных 
работ в случае отсутствия у него 
свидетельства о допуске на вы-
полнение данных видов работ. 
Согласно Градостроительному 
кодексу РФ, для осуществления 
строительных работ организация 
обязана получать такой доку-
мент. Так почему страховщики 
должны включать в страховое 
покрытие вред, причиненный 
в результате осуществления 
деятельности, противоречащей 
законодательству. Страхование 
должно быть направлено на 
защиту добросовестных участни-
ков рынка на случай их непред-
виденных расходов в результате 
причинения вреда, но никак 
не на то, чтобы способствовать 
увеличению количества недобро-
совестных участников строитель-
ного рынка.

Татьяна 
Прохорова
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А р х и т е к т у ра

Текст: Наталья Словаева

Архитекторам необходимо 
лоббировать свои интересы

 С целью радикального изменения действующего законодательства в сфере строительства  
 и архитектуры, считает президент Союза архитекторов РФ 

Конференцию «Развитие архитектуры и градостроительства Юга России» открыли президент Союза архитекторов 
России Андрей Боков и вице-президент Союза архитекторов России, президент Южного архитектурного 

общества Союза архитекторов России Юрий Трухачев. В приветственном слове Андрей Боков отметил, 
что сообщество архитекторов Юга России остается едва ли не самым активным, профессиональным и 

организованным архитектурным сообществом в стране.

По словам президента Союза 
архитекторов России, энергичная 
деятельность сообщества архитек-
торов в Южном регионе позволяет 
надеяться, что реакция коллег на 
те вызовы, с которыми сегодня 
приходится сталкиваться, будет 
наиболее точной. Открывая конфе-
ренцию, Андрей Боков обозначил 
отношение Союза к главным про-
блемам российских мегаполисов. 
Прежде всего это несовершенные 
стандарты строительства и про-
ектирования социального жилья, 
а также полная противопоставлен-
ность старого и нового города, 
приводящая к разрыву городской 
ткани. Другой серьезной проблемой 
является транспортная инфраструк-
тура. В-третьих, по словам Андрея 
Бокова, в мегаполисах необходимо 
создавать общественные простран-
ства и комфортную среду обитания 
для простых граждан.
Андрей Боков заявил, что главная 
задача для архитекторов сегодня — 
это установление прямых контактов 

с властными институтами (с Госу-
дарственной Думой, Советом Феде-
рации) в целях совершенствования 
действующего законодательства в 
сфере строительства и архитектуры 
— «крайне неэффективного, крайне 
неточного и крайне отсталого во 
всех отношениях». «Только введя 
свои правила игры на рынке, мы 
сможем гарантировать качество, 
прежде всего в интересах граждан 
нашей страны», — считает Андрей 
Боков.

Градостроительство для 
развития территории
Участники конференции из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Сочи 
представили доклады об актуальных 
проблемах архитектуры и градо-
строительства. С докладом «Гра-
достроительное развитие Ростов-
ской области» выступил Алексей 
Полянский, заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
территориального развития — 
главный архитектор Ростовской 
области. По словам Алексея По-
лянского, все градостроительные 

перспективы в Ростовской области 
связаны с дальнейшим развитием 
территории области, с осознанием 
ее природного и транспортного кар-
каса. Алексей Полянский отметил, 
что с транспортным сообщением 
в регионе проблем нет, поскольку 
по территории проходит несколь-
ко международных транспортных 
коридоров: водных, сухопутных и 
железнодорожных. Поэтому схема 
территориального планирования 
предполагает, что этот каркас будет 
развиваться и экономическая жизнь 
городов будет расти на основе этого 
транспортного каркаса. 
Также Алексей Полянский отметил, 
что социально-экономические связи 
«Восток — Запад» у нас уже есть, и 
их нужно развивать. К этому име-
ются политические предпосылки: в 
2010-2011 гг. завершилось подписа-
ние договоров между Ростовской, 
Луганской и Донецкой областями 
(Украина), был создан евроре-
гион «Донбасс». Эта территория 
объединяет порядка 7 млн человек 
и имеет свои задачи, они во многом 
нацелены на то, чтобы возродить 
былые производственные связи. 
Также перед ней стоит такая важная 
экологическая задача, как оздоров-
ление реки Северский Донец. 
Помимо этого главный архитектор 
Ростовской области заявил, что 
сегодня достаточно активно фор-
мируются Ростовская и Восточно-
Донбасская агломерации. За 
территориями Восточного Донбасса 
одно время закрепился термин 
«депрессивные территории», то есть 
территории, которые напрямую 
связаны с судьбой одной промыш-
ленности, в данном случае угледо-
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бычи и углепереработки. Сегодня 
предпринимаются попытки вывести 
территорию Восточного Донбасса из 
этого состояния. Алексей Полянский 
подчеркнул, что губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев пред-
ложил называть эти территории не 
депрессивными, а развивающимися. 

Рекреационный комплекс 
Северного Кавказа: проблемы 
мегапроекта 
О градостроительных приоритетах 
развития Северного Кавказа рас-
сказала главный архитектор про-
ектов ООО НП «Южно-Российский 
градостроительный центр» Елена 
Батунова. Она указала на то, что на 
федеральном уровне заявлены на-
мерения по созданию крупнейшего 
горнолыжного кластера в мире, для 
чего создана корпорация «Курорты 
Северного Кавказа». В рамках дан-
ного проекта обозначены пять пер-
спективных площадок, на которых 
запланировано строительство новых 
горнолыжных курортов — Лаго-
Наки в Адыгее, Архыз в Карачаево-
Черкесии, Эльбрус-Безенги в 
Кабардино-Балкарии, Мамисон в 
Северной Осетии-Алании и Матлас в 
Дагестане. После реализации проек-
та ежедневное количество туристов 
должно составить более 150 тыс. 
человек. Однако анализ федераль-
ных и региональных стратегических 
и программных документов в этой 
сфере, по мнению Елены Батуновой, 

показывает несогласованность реше-
ний и отсутствие комплексности. 
Главный архитектор проектов ООО 
НП «Южно-Российский градострои-
тельный центр» выявила основные 
проблемы, связанные с созданием 
такого крупного проекта. Это соз-
дание курортов «с чистого листа», 
то есть на неосвоенных территори-
ях, не имеющих инфраструктуры, 
вдали от существующих населенных 
пунктов, не имеющих транспортной 
доступности (доставка туристов от 
аэропортов автомобильным транс-
портом связана с рядом проблем). 
Следующий аспект связан с тем, 
что все перспективные курорты 
имеют тупиковое расположение. 
Отсутствие дополнительных путей 
эвакуации для 150 тысяч человек, 
находящихся в горах, может при-
вести к катастрофе. И, наконец, 
это эстетика среды: строительство 
курортов на неосвоенных террито-
риях, с одной стороны, позволяет 
сформировать среду курорта, одна-
ко, скорее всего, это приведет лишь 
к копированию существующих 
альпийских курортов, что исключит 
возможность создания собственного 
неповторимого облика кавказских 
курортов.

Центральная набережная 
Сочи станет испытательной 
площадкой?
О реконструкции Центральной на-
бережной г. Сочи в своем докладе 

рассказал Олег Козинский, главный 
архитектор проектов ООО «Архи-
тектурная мастерская АР.КО». Как 
сообщил г-н Козинский, по предва-
рительным подсчетам, существую-
щая емкость общедоступной части 
пляжей Центрального района почти 
в 10 раз меньше потребности. Усугу-
била ситуацию и хаотичная застрой-
ка Нижней набережной, которая 
закрыла море и сократила площадь 
пляжа. Кроме того, узкая галечная 
полоса уже утратила волногасящую 
способность, и штормовой размыв 
угрожает конструктивной устойчи-
вости существующей набережной 
и объектов на ней. Разработанная 
в архитектурной мастерской «АР.
КО» концепция комплексного раз-
вития территории направлена на 
коренное изменение существующей 
ситуации. В рамках концепции была 
рассмотрена территория площадью 
126,7 га, протяженностью от Юж-
ного мола Морпорта до проспекта 
Пушкина и от уреза воды Черного 
моря до ул. Орджоникидзе, которая 
включает в себя важнейшие транс-
портные и культурные центры, а 
также зоны отдыха: территории 
Морвокзала, историческое ядро с 
историческим Приморским буль-
варом, Приморской набережной и 
Театральной площадью.
На всей территории новой набе-
режной предусмотрены возможные 
места для размещения элементов 
декоративного освещения и ночной 
подсветки, рекламных установок, 
декоративных фонтанов и пле-
скательных бассейнов. Авторы 
концепции надеются, что новая 
Приморская набережная станет ис-
пытательной площадкой, где будут 
применены такие инновационные 
технологии, как объекты альтерна-
тивной энергетики (гелиоустанов-
ки, различные виды фотоэлектриче-
ских источников энергии, ветровые 
электростанции, волновой электро-
генератор и т.д.), различные техно-
логии энергосбережения, водопод-
готовки и водоотведения, очистки 
поверхностных стоков, «зеленого 
строительства».
После конференции участники 
форума осмотрели экспозиции вы-
ставок «30 лет Союза архитекторов 
России», «Зеленый проект-2011» 
и посетили мастер-класс Андрея 
Бокова «Общественное простран-
ство». Подробнее о мастер-классе 
президента Союза архитекторов РФ 
читайте в следующем номере Отрас-
левого журнала «Вестник». 
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И з ы с к а н и я

Текст: Марина Коренец

Изыскания без контроля
 Руководство ООО «ТОН» озабочено, что отсутствие должного контроля в сфере инженерно-

геологических работ скажется на качестве возводимых объектов 

Несмотря на то, что период становления саморегулирования в строительной отрасли подходит 
к завершению, работа в системе СРО по-прежнему вызывает нарекания. «Недостатки системы 

очевидны и для решения множества проблем, с которыми регулярно сталкиваются игроки рынка 
изыскательских услуг, необходимо объединение усилий СРО, местных и федеральных властей», — 

отмечает руководитель ООО «ТОН».

Валерий Овсенков, директор ООО 
«ТОН», член совета директоров НП 
СРО «ИРОСК»: 
— В числе функций, осуществляемых 
саморегулируемыми организациями, 
в прерогативу СРО входит контроль 
качества работ, выполняемых компа-
ниями — членами партнерства. Мы 
максимально стараемся выдерживать 
принятые стандарты, создаем условия, 
чтобы гарантировать заказчикам 
столь необходимую составляющую 
нашей деятельности. 
Но часть компаний сегодня не имеют 
либо имеют в очень ограниченном 
объеме основные средства произ-
водства, буровую технику и особенно 
лабораторное оборудование. Они не 
нарушают закон, но на каком обо-
рудовании, с помощью какой техники 
и с привлечением каких специали-
стов они выполняют работы? А ведь 
именно на этих ключевых вопросах 
базируется качественная основа 
строительной деятельности! 
К сожалению, в России сегодня 
сложилась парадоксальная ситуация: 
СРО хочет и одновременно не может 
в полноценном масштабе дикто-
вать фирмам строгие требования. 
На заседаниях членов совета СРО 
мы поднимали вопрос об усилении 
контроля за качеством выполняемых 
работ. Но столкнулись с неразреши-
мым противоречием: часть компаний 
в случае ужесточения требований в 
отдельной СРО предпочтут перейти в 
другую СРО, нежели менять что-либо 
в своей деятельности. 
Конкуренция в среде саморегулиро-
вания сегодня достаточно велика. 
Существует много организаций, 
готовых быстро оформить допуск к 

необходимым работам, не предъявляя 
к обратившимся игрокам высоких тре-
бований. Ведь ни для кого не секрет, 
что финансовой основой существова-
ния СРО служат ежемесячные платежи 
— членские взносы. А обязательным 
условием для функционирования СРО 
является наличие не менее 50 членов. 
При таком подходе вопросы каче-
ства, безусловно, уходят на второй 
план, а первостепенное значение для 
нормальной деятельности СРО при-
обретает наличие финансирования 
и достаточного количества членов в 
организации. 

Точечное исследование — не 
показатель региона
Специалисты сходятся во мнении, 
что ситуация, сложившаяся в части 
инженерно-геологических изысканий 
в Ростове-на-Дону, сегодня как никог-
да нуждается в помощи и контроле 
со стороны городских структур. Так, 
еще в советские времена в Ростове 
была создана сеть наблюдательных 
гидрогеологических скважин, пред-
назначенных для изучения режима 
подземных вод. Эти наблюдения 
позволяли определить тенденции 
изменения инженерно-геологических 

Справка: 

Виды работ ООО «ТОН»: 

инженерно-геологические изыскания под сооружения любого уровня  —

ответственности, особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов;

топографические съемки М 1:200 – 1:5000. Геодезически высокоточ- —

ные наблюдения за осадкой зданий и их кренов; 

техническое обследование грунтов, оснований, фундаментов зданий  —

и сооружений. 
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условий. Но в 90-е годы вместе с 
переходом ТИСИЗа в частные руки 
были прекращены эти работы, а 
город практически лишился архива 
инженерно-геологических изысканий. 
На сегодняшний день сеть наблюда-
тельных гидрогеологических скважин 
практически уничтожена. 
— Сегодня город активно застраивает-
ся, происходит изменение инженерно-
геологических условий, подъем уровня 
грунтовых вод, подтопление, измене-
ние просадочности, развитие оползне-
вых процессов. Изменение инженерно-
геологических условий налицо, а мы 
абсолютно не владеем ситуацией, 
какие изменения происходят, где, с ка-
кой скоростью и в каком направлении, 
— отмечает Валерий Овсенков.
В настоящее время специалисты 
согласны, что методическая база при-
менительно к нашим просадочным 
и неогеновым грунтам фактически 
базируется на наработках ТИСИЗа со-

ветских времен и не имеет достаточно-
го обоснования. Сейчас встает вопрос 
о том, что все ранее разработанные 
методики должны быть дополнены и 
адаптированы к настоящим условиям. 
Обостряет ситуацию и отсутствие 
должного контроля деятельности 
инженерно-геологических изысканий. 
Экспертиза выполняет бюрократиче-
скую роль, обращая основное вни-
мание на правильность оформления 
документов — отчетов, а отнюдь не на 
качество проведенных работ и наличие 
у фирмы бурового и особенно лабора-
торного оборудования в необходимом 
количестве для выполнения данных 
изысканий.
— Государственная экспертиза, к 
примеру, по олимпийским объектам, 
принимает к рассмотрению отчеты об 
инженерно-геологических изысканиях 
при условии, что работы выполнены в 
лаборатории, имеющей аккредитацию, 
так как это является одним из объек-

тивных элементов качества, — подчер-
кивает Валерий Овсенков. — Почему 
такой подход не применяется у нас, в 
донской столице? Ведь качественные 
инженерно-геологические изыскания 
— это один из элементов качественно-
го строительства!
Изыскатели единогласны: сегодня 
назрела необходимость проводить 
геотехнический мониторинг города. 
Идеальным вариантом, по предположе-
ниям специалистов, стало бы создание 
рабочей группы при администрации 
города. Регулярное обновление инфор-
мации об изменяющихся инженерно-
геологических условиях Ростова 
позволило бы систематизировать базу 
данных и отслеживать развитие небла-
гоприятных процессов. 
— Конечно же, сегодня любой вид 
проектных услуг сопровождается 
проведением изыскательных работ 
на уровне локальной застройки. Но 
делать выводы по отдельным точечным 
проектам о ситуации в регионе — не-
профессионально, — подчеркивает 
Валерий Овсенков. — Мы надеемся, 
что городские власти услышат наши 
проблемы и уделят должное внимание 
наболевшим вопросам отрасли! 

Валерий Овсенков: 
— Накануне нашего профессио-
нального праздника поздрав-
ляю изыскателей Ростовской 
области с Днем геолога! Хочет-
ся пожелать успехов в нашем 
нелегком труде, хороших 
заказчиков и крупных объек-
тов! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

344083 г. Ростов-на-Дону,

ул. Нансена, 105/1, 

тел.: (863) 240-31-27, 

oooton@aaanet.ru

О компании:

Персонал: 

— ИТР с высшим геологическим образованием — 18 человек;

— буровые мастера со средним специальным образованием — 4 человека; 

— опыт работы основного персонала в данном виде деятельности — более 15 лет.

Машины, механизмы: 

— самоходные буровые установки — 4 штуки;

— оборудование для статического зондирования и опытно-полевых работ. 

Грунтоведческая лаборатория имеет Единую государственную аккредитацию 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (№ РОСС 

RU.516140).

Свидетельство о допуске на повышенный уровень ответственности по инже-

нерным изысканиям 01-И № 0004-2 от 27.09.2010 г. выдано СРО НП «Изыскатели 

Ростовской области и Северного Кавказа» СРО-И-015-25122009. 



52

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

www.rostovstroy.ruwww.rostovstroy.ru

рынок сразу 4 модели трубогибов: 
две ручные модели: HB382 и HB383 
и две электрические: HB382Е и 
HB383Е. Благодаря новым техниче-
ским разработкам трубогибы с от-
кидывающейся верхней пластиной 
RIDGID стали надежнее, сильнее и 
прочнее. Универсальные трубоги-
бы предназначены для прецизи-
онной холодной гибки стандарт-
ных водо- и газопроводных труб 
диаметром до 3 дюймов. Новинки 
подходят для гибки на рабочем 
месте, а также применяются для 
механизированных строительных 
работ, изготовления котлоагре-
гатов и общего промышленного 
применения. 

110 000-й котел Bosch 
отправился в Россию 
В 2012 году компания Bosch 
Industriekessel осуществила по-
ставку своего 110 000-го котла. 
Водогрейный котел Unimat UT-L 
был изготовлен на австрийском 
предприятии в Бишофсхофоне. 
Мощность юбилейного котла 
достигает 4,5 МВт при КПД до 
95%. Важными характеристиками 
промышленного котла являются 
феноменальная надежность и 
долговечность. Наряду с потребно-
стью в тепле для отопления и ГВС 
на объекте также необходимо на-
дежное и эффективное снабжение 
паром различных производствен-
ных процессов. Поэтому заказчик 
приобрел еще два паровых котла 
общей паропроизводительностью 
12 тыс. кг пара/час производства 
Bosch Industriekessel. Встроенные 
экономайзеры обеспечивают мак-
симальную степень использования 
тепловой энергии и снижение вы-
бросов СО

2
. Комплексная система 

производства пара включает также 
водоподготовительный модуль и 
систему управления совместной 
работой оборудования поставки. 

Сезон начался в феврале
ГК «Донтехком», официальный 
дилер завода «Мордовцемент», под-
вела итоги исследования цемент-
ного рынка Европейской части 
России в феврале 2012 г. Общее 
потребление цемента выросло на 
4% по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года и превысило 1,1 млн 
тонн. Регионы показали разнона-
правленную динамику: Централь-
ная Россия увеличила потребление 
на 10% — до 606 тыс. тонн, а Юг 
снизил на 12%, до 370 тыс. тонн. 

Крупные производители цемента 
уменьшили отгрузки в южном 
направлении в пользу Центра, не-
смотря на сохраняющийся высокий 
спрос в ЮФО и СКФО. 
— Подводя итоги развития цемент-
ного рынка в 2011 году, мы прогно-
зировали возвращение дефицита в 
мае, однако февральская статисти-
ка потребления цемента позволяет 
предположить, что на Юге это 
может случиться раньше, чем в 
остальных регионах, — говорит 
генеральный директор ГК «Донтех-
ком» Ирина Государская. — При-
чиной этому послужит возвраще-
ние строительной активности в 
Центр, где потребители способны 
переработать до 50%  цемента, про-
изведенного в России. Свою долю 
цемента потребует и Поволжье, где 
в феврале потребление выросло на 
35%, до 163 тыс. тонн, в основном 
благодаря Татарстану. Ранний 
старт сезона активного потребле-
ния цемента в регионах Центра 
повлек за собой первые признаки 
дефицита на Юге, а именно рост 
цен. На середину марта большин-
ство производителей цемента 
анонсировали первое в этом году 
повышение цен сразу на 5-10%. Так, 
в Ростовской области минимальная 
стоимость 1 тонны цемента марки 
М 500 Д0 с учетом доставки и НДС 
составила 3750 рублей, или на 
500 рублей больше, чем в феврале 
прошлого года. Повышение цен 
ожидается и в конце месяца. 

На Дону начнут производить 
оборудование для ЛЭП
Компания «Металл-Дон», в состав 
которой входят завод по производ-
ству металлоконструкций и завод 
по производству сэндвич-панелей, 
прошла аттестацию ОАО «ФСК 
ЕЭС» на производство различных 
типов опор ЛЭП и металлокон-
струкций для подстанций. Это 
позволит более продуктивно ра-
ботать на рынке производителей 
подобной продукции. Качество 
продукции оценивала комиссия 
представителей ОАО «ФСК ЕЭС». 
Результаты проверок оказались 
положительными благодаря 
высокой точности производимых 
элементов металлоконструкций 
опор ЛЭП. После прохождения 
аттестации продукция компании 
«Металл-Дон» рекомендована для 
применения в строительстве на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Холдинг МРСК».

Новое поколение 
трубогибов
Компания RIDGID, производитель 
профессионального инструмента 
для монтажа и эксплуатации тру-
бопроводов, представила универ-
сальные переносные трубогибы с 
откидывающейся верхней пласти-
ной. Новинки подходят для гибки 
металлических водо- и газопро-
водных труб непосредственно на ра-
бочем месте. Компания выводит на 

Производство отдельных видов 
стройматериалов на территории 
Ростовской области (январь)

Кирпич керамический неогнеупорный 
строительный (млн усл. кирпичей)

 24,7  
2012

 22  
2011

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. куб. м)

 20,4  
2012

 16,3 
2011

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

 70  
2012

 65  
2011

Известь строительная (тыс. тонн)

 8,1  
2012

 5,5 
2011
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К а д р ы

Текст: Анжелика Целикова

Нужны инженеры!
 49% вакансий, наиболее востребованных в строительной сфере, составляют инженерные позиции 

Строительная отрасль в ЮФО наращивает количество и вакансий, и резюме, несмотря на немногочисленность 
строительных проектов в ЮФО. Количество вакансий в январе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 

в 2011-м выросло на 60%, а количество резюме — на 40%.

В январе — феврале 2012 года по 
Южному округу больше всего вакан-
сий, востребованных в строительной 
сфере, было размещено на позицию 
«инженер» — 36% и «главный инже-
нер» — 13%, что свидетельствует о по-
требности компаний в руководящих и 
опытных инженерных специалистах. 
Спросом также пользовались про-
рабы — 10%. 
Среди соискательских предложений 
на управленческие позиции самыми 
активными были инженеры — 39% от 
всех резюме среди востребованных 
позиций, прорабы — 14% и директора 
— 11%. На одном уровне по востребо-

Должность Предлагаемая зарплата Ожидаемая зарплата

Директор 50 000 45 000

Начальник отдела 30 000 40 000

Начальник участка 55 000 40 000

Руководитель проекта 40 000 50 000

Главный инженер 40 000 45 000

Прораб 29 000 35 000

Инженер 27 500 30 000

Геодезист 32 500 25 000

Сметчик 20 000 25 000

Проектировщик 25 000 25 000

Источник: hh

Средняя предлагаемая и ожидаемая зарплата 
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ванности находятся позиции руково-
дителя проекта, геодезиста, сметчика, 
проектировщика, хотя запросы по 
ним не так часты, как потребность в 
инженерах.
В строительной сфере в Южном округе 
на протяжении 2011 года наблюдалась 
ситуация дефицита кадров, хотя в 
некоторые месяцы ситуация прибли-
жалась к «здоровой». В январе 2012 
года значение индекса HeadHunter 
было 1,6, в феврале — 1,8. Это значит, 
что рынок наращивает обороты, «про-
сыпается», но значительного роста 
пока не ожидается, так как динамика 
2011 года показывает, что в строитель-
ной сфере есть сложности и весной 

могут быть корректировки в сторону 
дефицита.
Активность соискателей, откли-
кавшихся на вакансии, достаточно 
стабильна в каждом из месяцев. 
Видно, что в январе 2012 года соис-
катели более активно ищут работу в 
строительной сфере. Февраль пока не 
закончился, но уже сейчас мы видим 
большую активность соискателей, чем 
в феврале 2012 года.
Наиболее завышенные зарплатные 
ожидания в январе — феврале 2012 
года проявили соискатели на позицию 
«начальник отдела» — на 33% больше, 
чем готовы им платить работодатели. 
Прорабы и руководители проекта 

также ожидают получить от работода-
телей больше, чем те предлагают, — на 
25% и 21%, соответственно. Парадок-
сальная ситуация, в которой работода-
тели готовы платить больше ожиданий 
потенциальных соискателей, свиде-
тельствует о дефиците компетентных 
специалистов с необходимой квалифи-
кацией. Так, главные инженеры, как 
и инженеры, в своих запросах более 
умеренны, их ожидания превышают 
предложения по зарплате на 12% и 9%. 
За год произошла коррекция в ожи-
даниях у директоров и начальников 
участка, на этих позициях соискатели 
ожидают получить меньше, чем пред-
лагают работодатели. 

Доля вакансий и резюме по востребованным позициям строительной сферы,  
Южный федеральный округ, январь — февраль 2012 г. (в %)

5

11

6 5
2

10
14

39

3 4
7

11

2
5

13
10

36

5 5
8

40– %

Директор

Вакансии

Резюме

Начальник 
отдела

Начальник 
участка

Руководитель 
проекта

Главный 
инженер

Прораб Инженер Геодезист СметчикПроектировщик

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник РБУ (раство-
робетонной установки)
http://rostov.hh.ru/vacancy/5351359

Компания, специали-
зирующаяся в области 
строительства элева-
торов 

Обеспечение работы мини-завода по 
выпуску бетонов и растворов согласно 
графикам производства и проектам 
строительства

В/о строительное — ПГС. Опыт работы от 
трех лет на должности начальника РБУ, 
опыт работы на мобильных РБУ производ-
ства Германии. Знание технологий произ-
водства строительных смесей и растворов, 
опыт разработки рецептуры 

От 40 000 
до 50 000

Начальник отдела 
снабжения  
http://rostov.hh.ru/vacancy/5654570

Строительная 
организация

Руководство отделом снабжения. 
Планирование и организация 
материально-технического обеспе-
чения строительства. Организация 
закупочной деятельности. Мониторинг 
поставщиков. Документооборот, отчет-
ность. Анализ деятельности отдела

Опыт работы от 3 лет в сфере снабжения 
в строительной организации, от 1 года 
на руководящей должности. Контроль 
исполнения договорных обязательств. 
Наличие личного автомобиля, опытный 
пользователь ПК, 1С

От 40 000  
до 45 000

Региональный 
менеджер 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5683993

Инжиниринговая 
компания

Ведение переговоров с руководителя-
ми объектов, зданий, коммунальных 
служб. Поиск потенциальных заказ-
чиков проектных работ. Обсуждение 
условий сотрудничества. Курирование 
проведения работ по ходу выполнения 
проекта

Возраст 30-50 лет (приветствуем офицеров 
запаса). В/о техническое или военное. 
Опыт работы со сложными товарами, 
желательно с оборудованием. Техническая 
грамотность, опыт изучения техдокумен-
тов. Наличие автомобиля

От 30 000
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Первый шаг сделан
Комплекс стройиндустрии страны готов работать и развиваться по единым правилам

В рамках деловой программы традиционной выставки «СТИМэкспо» при информационной поддержке 
ИД «МедиаЮг» прошла III Региональная конференция «Стройиндустрия регионов России. Инновации в 
строительстве-2012». Организатором конференции выступила Ассоциация предприятий архитектурно-

строительного и коммунального комплекса «АСКОМ». Участники мероприятия, обсудив состояние 
строительной индустрии страны, отметили, что знаковым событием для отрасли стало утверждение Стратегии 

развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года. 
Представители научного сообщества рассказали о новых разработках в сфере производства стройматериалов. 
Шеф-редактор ИД «МедиаЮг» Юлия Колтырева презентовала участникам первое специализированное издание 

для строительной отрасли на Юге России — Отраслевой журнал «Вестник», который уже 10 лет служит 
информационной площадкой для строителей Южного региона.

В работе конференции приняли 
участие руководители строитель-
ного комплекса, строительных 
организаций и объединений, пред-
приятий стройиндустрии, научно-
исследовательских и проектных 
организаций, специализированных 
высших учебных заведений.
Открывая конференцию, президент 
Ассоциации строителей Дона Евге-
ний Ивакин рассказал о состоянии 
строительного комплекса Ростовской 
области. В частности, он отметил, 
что реализация инвестпроектов по 
внедрению новых технологий для 
выпуска эффективных строительных 
материалов, изделий, конструкций 
на предприятиях строительной 

индустрии на Дону позволила за 
счет проведения реконструкции, 
расширения и нового строительства 
сдать в эксплуатацию ряд объектов 
стройиндустрии: линии по произ-
водству облицовочной плитки для 
внутренней облицовки стен, плитки 
для пола и керамогранита, производ-
ство металлоконструкций подвесной 
системы потолков, щебня, тонкомо-
лотых вяжущих и вяжущих низкой 
водопотребности, изделий из пено- и 
фибропенобетона, стеновых пане-
лей, производство материалов из 
ячеистых бетонов, полимерных труб 
и фитингов, лицевого гиперпрес-
сованного кирпича, два завода по 
производству сухих смесей, черепи-
цы, несколько кирпичных заводов и 
т.д. Были введены в строй мощности 
по производству быстровозводимых 
домов по канадской технологии, 

освоено каркасно-монолитное до-
мостроение, строительство финских 
домов. До 2015 года планируется 
ввести в эксплуатацию завод по про-
изводству листового стекла мощно-
стью 800 т в сутки (ООО «Гардиан 
Стекло Ростов»); домостроительный 
комбинат по строительству быстро-
возводимых железобетонных зданий 
(ООО «Ирдон»); первую очередь 
цементного завода мощностью 2 млн 
тонн в год (ОАО «Лафарж-цемент»); 
завод по производству сухих строи-
тельных смесей мощностью 30 тыс. 
тонн в год; завод по производству 
автоклавного газобетона в Ново-
черкасске мощностью 465 тыс. куб. 
м в год (ООО «РоЛайм»); завод по 
производству блоков из автоклавно-
ячеистого бетона (ООО «ГРАУФ»); 
завод по производству тепло- и зву-
коизоляционных материалов (ООО www.rostovstroy.ru
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«Южный ветер»); проведение 2-го 
этапа реконструкции ЗАО «Комбинат 
крупнопанельного домостроения» 
с увеличением объемов выпуска 
изделий новых серий «РнД» и 
«РБТА-ДСК7» на 800 тыс. кв. м общей 
площади в год (ЗАО «ПАТРИОТ»). 
«Развитие предприятий стройинду-
стрии поможет успешно выполнять 
задачи, которые стоят перед нами, 
строителями, сегодня», — подчер-
кнул Евгений Ивакин. 
Александр Лощенко, руководитель 
комитета по стройиндустрии Наци-
онального объединения «НОСТРОЙ», 
прокомментировал утверждение 
Стратегии развития промышлен-
ности строительных материалов 
и индустриального домостроения 
на период до 2020 года. «Ее можно 
оценивать как первый серьезный 

шаг по реанимации отечественной 
стройиндустрии. Вторым заметным 
событием в отрасли стало создание в 
рамках Национального объединения 
строителей  комитета по стройма-
териалам, изделиям и конструкци-
ям, — отметил Александр Лощенко. 
— Стратегия, по мнению многих 
представителей строительного со-
общества, получилась неидеальная. 
Нельзя было сделать идеальную 
Стратегию, потому что когда мы 
работали над ней, не было еще осно-
вополагающих документов, опреде-
ляющих стратегию экономического 
развития страны — велась работа 
над Стратегией-2020, Транспортной 
стратегией России, в разработке 
находились стратегии развития 
федеральных округов, в большин-
стве регионов не было основопола-
гающих документов, определяющих 
планы экономического развития, что 

в целом формирует спрос на строй-
материалы и определяет территори-
альное размещение производств». 
Однако то, что она принята и уже 
40% регионов страны разработали 
свои региональные стратегии, то, 
что строительная индустрия России 
готова «играть по единым прави-
лам», — первый серьезный шаг к 
созданию качественной и совре-
менной базы стройматериалов для 
строительного рынка страны. 
На основании опыта своих поез-
док по стране Александр Лощенко 
сделал вывод о неравномерности 
размещения и развития производ-
ства строительных материалов по 
регионам. Кроме того, в регионах 
представлены как предприятия с но-
вым оборудованием и новыми техно-
логиями, так и много предприятий, 

на которых воспроизводятся старые 
технологии. Еще одна проблема — в 
результате перевозок строительных 
материалов на большие расстояния 
растет стоимость строительства. 
«В каждом регионе должны быть 
свои предприятия промышленных 
строительных материалов. Регионам 
необходимо активнее включаться в 
разработку собственных программ 
развития отрасли и сбалансировать 
эти программы в рамках федераль-
ных округов», — подчеркнул руково-
дитель комитета по стройиндустрии 
«НОСТРОЙ». 
Виктор Новоселов, вице-президент 
Национального объединения 
проектных СРО (НОП), привел 
печальные цифры — изношен-
ность оборудования в промышлен-
ности строительных материалов, 
по оценкам аналитиков, достигает 
60-70%. Дальнейшее развитие от-

расли невозможно без масштабной 
модернизации и обновления мощ-
ностей. В этом процессе чрезвы-
чайно важно сделать грамотный 
выбор технологий и оборудования 
для перевооружения предприятий. 
Не стоит сбрасывать со счетов и 
иностранных производителей, 
которые могут внести свой вклад в 
развитие стройиндустрии страны, 
необходимо помогать иностранным 
фирмам, которые хотят перенести 
свое производство на территорию 
РФ, уверен Виктор Новоселов. 
Вице-президент организации заве-
рил, что НОП поддерживал и будет 
поддерживать отраслевую науку, 
заинтересован как в притоке новых 
идей, так и в формировании серьез-
ной квалифицированной кадровой 
базы.

Директор Департамента строй-
индустрии Ассоциации строителей 
России Владимир Уткин согласен с 
тем, что в отрасли большая проблема 
с подготовкой кадров. «Человек, при-
шедший в специализированный вуз, 
приобретает знания, которые давно 
устарели. Диплом не гарантирует 
квалификации. Одно из следствий 
проблемы — многие заводы про-
мышленности строительных матери-
алов не развиваются из-за негодного 
менеджмента, и поэтому вступление 
России в ВТО представляет серьез-
ную опасность для отечественной 
строительной отрасли», — заметил 
докладчик. При этом Владимир 
Уткин уверен, что в России суще-
ствуют предприятия-производители 
стройматериалов, намного опере-
жающие своих западных коллег. В 
частности, он привел в пример Иван-
теевский завод ЖБК, который произ-
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водит сегодня широкий ассортимент 
железобетонных конструкций и 
кроме этого занимается осуществле-
нием комплекса внедрения обору-
дования российского производства 
от ведущих научных и проектных 
институтов Российской Федерации, 
давно и активно сотрудничает с НПЦ 
«Стройтех». На данный момент на за-
воде существует экспериментальная 
производственная линия, которая со-
стоит из новейшего российского обо-
рудования. Изготовлена и разрабо-
тана конструкторская документация 
по оборудованию виброплощадок 
на пневматических амортизаторах. 
Результатом сотрудничества ОАО 
«345 механический завод» и НПЦ 
«Стройтех» стало значительное 
расширение номенклатуры произ-
водимой предприятием продукции. 

Наряду с бетоносмесительным обо-
рудованием освоены новые направ-
ления деятельности — виброформо-
вание железобетонных изделий на 
длинных стендах, вибропрессование 
мелкоштучных стеновых и дорожных 
изделий (стеновых блоков, троту-
арной плитки, бортового камня и 
другое). Поставляются одни из луч-
ших в мире технологические линии 
для безопалубочного виброформо-
вания железобетонных изделий на 
длинных стендах. Владимир Уткин 
заметил, что внедряющие иннова-
ции и вкладывающие  средства в 
модернизацию предприятия гораздо 
легче пережили кризис, который 
практически «заморозил» строитель-
ную отрасль.
О новых, не имеющих аналогов 
в мире разработках российских 

www.rostovstroy.ru

ученых рассказал вице-президент 
Нанотехнологического общества Рос-
сии, профессор СПБГПУ,  генеральный 
директор ООО «НТЦ Прикладных На-
нотехнологий» Андрей Пономарев. 
Он представил вниманию участни-
ков нанобетоны высокой и сверхвы-
сокой прочности. Такой материал 
не только делает в несколько раз 
дешевле строительство новых объ-
ектов, его можно использовать и при 
реконструкции и ремонте зданий 
— тогда, когда обычные методы не 
работают. Специальные добавки — 
наноинициаторы — существенно 
улучшают физические качества бето-
на. Достаточно сказать, что механи-
ческая прочность нанобетона выше 
на 150%, чем прочность обычного, 
его морозостойкость выше на 50%,  а 
вероятность, что появятся трещины, 
в разы ниже. Также стоит отметить 
и тот факт, что вес конструкции, 
произведенной из такого бетона, 

уменьшается примерно в шесть раз.
Участники конференции резю-
мировали, что отечественная 
стройиндустрия имеет огромный 
потенциал и интереснейший опыт, 
который необходимо тиражировать, 
а Стратегия развития промышлен-
ности строительных материалов и 
индустриального домостроения на 
период до 2020 года сможет создать 
единые правила и сформировать ма-
гистральное направление развития 
отрасли, что создаст возможности 
для дальнейшего, более активно-
го развития, поможет российской 
стройиндустрии в условиях ВТО не 
только не проиграть отечественный 
рынок, но и активно выйти на рынок 
европейский.
Ректор Волгоградской академии 
управления и бизнеса Григорий 
Кондрашов согласен с тем, что для 
подготовки к работе в условиях ВТО 
остается очень мало времени — 

с августа 2012 года российскому 
строительному рынку придется 
адаптироваться к новой системе 
координат. Чтобы этот переход был 
наименее болезненным, по мнению 
Григория Кондрашова, необходимо 
активизировать работу в области 
подготовки кадров, со стороны госу-
дарства необходима более активная 
финансовая поддержка инноваци-
онных предприятий. Немаловажная 
задача — создание информационной 
базы для мониторинга эффективной 
деятельности в этих направлениях. 
Не стоит сбрасывать со счетов и со-
трудничество с профильными СМИ.
Шеф-редактор ИД «МедиаЮг» Юлия 
Колтырева презентовала участни-
кам конференции медиаплощадку 
для популяризации новых идей, пози-
тивного опыта, инноваций, активно-
го обмена мнениями — Отраслевой 
журнал «Вестник». За 10 лет работы 
на Юге России журнал завоевал и 

поддерживает репутацию компетент-
ного специализированного издания. 
В его редсовете представители про-
фильных министерств ЮФО и СКФО, 
среди экспертов — представители 
власти, саморегулируемых органи-
заций строительной отрасли, науки, 
инвесторы — все, кто заинтересован 
в развитии строительного комплекса 
региона. На страницах журнала регу-
лярно поднимаются и обсуждаются 
актуальные темы строительства и ар-
хитектуры, ЖКХ, энергосбережения, 
инновационные методики и идеи, 
опыт менеджмента и многое другое. 
Участники конференции выразили 
единое мнение, что такая информа-
ционная площадка необходима в том 
числе и для того, чтобы информация 
о подобных конференциях стала 
достоянием всего строительного 
сообщества, активно обсуждалась 
участниками рынка и нашла свое 
практическое применение. 
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
¤ Îáîðóäîâàíèå îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
¤ Ëþáîé âàðèàíò èñïîëíåíèÿ: 
          — îòêðûòîå è â øóìîçàùèòíîì êîæóõå
          — â áëîê-êîíòåéíåðàõ
          — íà øàññè
          — ðó÷íàÿ è àâòîìàòè÷åñêàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 
          — êîìïëåêòàöèÿ äîïîëíèòåëüíûìè 
            îïöèÿìè: êîíòðîëü óäàëåííîãî äîñòóïà, 
            îáåñïå÷åíèå àâòîìàòè÷åñêîé ñèíõðîíèçàöèè 
            è ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû ñ ñåòüþ è äð.
¤ Ìîíòàæ, ïóñêîíàëàäêà, äèàãíîñòèêà
¤ Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå 
¤ Àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð
¤ Äîñòàâêà â ëþáîé ðåãèîí 

POWERLINK 
(Великобритания, Китай)
Ìîùíîñòíîé ðÿä — îò 10 äî 2250 êÂà
            Äâèãàòåëè Cummins, Perkins, 
            Kubota, Powerlink

г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 50, оф. 403,
тел./факс: (863) 2-206-106 (многоканальный),
e-mail: energo@absolutno.ru,
www.absolutno.ru

AKSA (Турция)
Ìîùíîñòíîé ðÿä — îò 5 äî 2200 êÂà
Äâèãàòåëè JohnDeere, CUMMINS, 
ListerPetter, Doosan

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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В 2010 году на предприятии заверши-
лась масштабная модернизация. 
«Мы перешли к производству сухих 
строительных смесей на гипсовой и 
цементной основе, — сообщил Мурат 
Аргунов, исполнительный директор 
ХГЗ, руководитель Ассоциации молодых 
предпринимателей России по КЧР, — 
что сейчас только в Северо-Кавказском 
регионе позволяет нам охватить 
70-80% рынка и не менее 50-60% — 
в ЮФО и ЦФО». 
Сегодня завершается монтаж про-
изводственной линии для выпуска 
пазогребневых перегородочных 
плит толщиной от 80 мм. Причем 
межквартирные плиты толщиной 
150 мм будут выпускаться в России 
впервые и представлять собой легко-
возводимые стенки, которые позволят 
ускорить строительство и удешевить 
возведение 1 кв. метра жилья. 
Кроме того, есть инновационная раз-
работка специалистов ХГЗ — собствен-
ные наливные полы на основе моди-
фицированного вяжущего бета-гипса 
с наполнителем и функциональными 
добавками. 
Разработка используется для вы-
равнивания различных оснований и 
изготовления высококачественной 
самонивелирующейся стяжки с ровной 
поверхностью под последующее покры-
тие линолеумом, плиткой, паркетом и 
другими материалами. Они не уступа-
ют по прочностным характеристикам 

Удовлетворить спрос строителей
 ОАО «Хабезский гипсовый завод» готовится к выпуску новой продукции 

Уже несколько лет ОАО «Хабезский гипсовый завод» активно занимается техническим перевооружением 
и модернизацией предприятия. В этом году руководство завода планирует вывести на рынок ряд новых 
продуктов и увеличить свое присутствие в уже освоенных сегментах. Для строителей Южного региона 
поставки легковозводимых пазогребневых перегородочных плит от ХГЗ позволят снизить себестоимость 
1 кв. метра площади, а для будущих новоселов — уменьшить стоимость жилья.

более дорогим полам из традиционно-
го альфа-гипса, но позволяют значи-
тельно снизить энергозатраты, что 
также сказывается на цене квадратного 
метра. При этом уже через сутки после 
заливки сухой смесью полы высыхают, 
что дает возможность производить на 
них дальнейшие работы по отделке.
С января 2010 года налажен выпуск 
гипсовой шпаклевочной смеси («Фи-
нишная гладь») и плиточного клея для 
облицовочных работ в сухих и влажных 
помещениях.
Следующий этап модернизации — за-
пуск в этом году новой печи — позво-
лит нарастить мощности производства 
гипса строительного с 10 до 30 тонн в 
час (21 тыс. т в месяц) с маркой Г-7 Б-2. 
Новая линия по выпуску сухих смесей 
увеличит переработку гипса с 75 до 
120 т в смену. Установка крупнейше-
го на Юге России миксера емкостью 
6 тыс. л обеспечит производство 25 т 
сухих смесей в час.
На сегодня самым крупным и приори-
тетным для КЧР проектом по модер-
низации ХГЗ является налаживание 
линий по производству гипсокартон-
ных листов мощностью 20 млн кв. м в 
год и линии кальцинации гипса.

Помимо модернизации производства, 
в сложный экономический период 
руководство завода занимало четкую 
гражданскую позицию. «Мы готовы 
поставлять свои материалы даже тем 
предприятиям и организациям, кото-
рые по каким-то причинам не могут 
заплатить сразу в качестве беспроцент-
ного товарного кредита — в сложные 
кризисные времена надо помогать 
друг другу, — отметил тогда директор 
предприятия Олег Аргунов. — Такое 
отношение к клиентам помогает 
упрочению партнерских отношений и 
в конечном итоге работает на имидж 
предприятия».
Сегодня ХГЗ уже стал полноценным 
предприятием полного цикла, осущест-
вляющим и добычу, и производство: 
разработку гипсового карьера, произ-
водство гипсового вяжущего состава 
на основе природного гипса и произ-
водство сухих штукатурных смесей.
«Основной целью нашей компании 
является предоставление потребите-
лям высококачественной и доступной 
по цене продукции, — считает Мурат 
Аргунов, — что является залогом 
успеха для надежного и долговечного 
строительства». 

Олег  
Аргунов
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 ОАО «Хабезский гипсовый завод» 

Широкий ассортимент современных 
отделочных материалов

«HABEZ-Синдика» — сухая штука-
турная смесь (для ручного на-
несения) на основе гипсового 
вяжущего и легкого заполни-
теля с применением минераль-
ных и химических добавок, 
обеспечивающих высокую 
адгезию, водоудерживающую 
способность и оптимальное 
время работы. Предназначена 
для оштукатуривания  ручным способом 
потолков и стен с различной поверхно-
стью в один слой внутри помещений.

«HABEZ-Синдика-МН» — сухая 
штукатурная смесь (для машинного на-
несения) на основе гипсового 
вяжущего и легкого заполнителя 
с применением минеральных 
и химических добавок, обеспе-
чивающих высокую адгезию, 
водоудерживающую способность 
и оптимальное время работы. 
Предназначена для оштукатури-
вания машинным способом  с различной по-
верхностью в один слой внутри помещений.

«HABEZ-Финиш» — шпаклевочная, 
безусадочная сухая смесь на основе гипса 
тонкого помола, минеральных наполни-
телей и химических добавок, 
обеспечивающих повышенную 
трещиностойкость и хорошую 
адгезию. Предназначена для 
шпаклевания   потолков и стен 
с различной поверхностью в 
один слой внутри помещений 
с последующей покраской или 
оклеиванием обоями.

«HABEZ-ПОЛ» — самовыравниваю-
щийся наливной пол на основе гипсового 
вяжущего. Используется для 
выравнивания различных 
оснований и изготовления вы-
сококачественной самониве-
лирующейся стяжки с ровной 
поверхностью под последую-
щее покрытие линолеумом, 
плиткой, паркетом и другими 
материалами. Применяется 
при внутренней отделке помещений с 
нормальной влажностью, включая кухни 
и ванные комнаты в жилых зданиях. 

«HABEZ-УЮТ» — сухая клеевая смесь 
на основе безусадочного порт-
ландцемента, фракционирован-
ного песка и модифицирован-
ных добавок. Для облицовки 
стен и полов керамической, 
мозаичной плиткой малого и 
среднего размера.

«HABEZ-гипс-Алебастр» — гипсовое 
вяжущее (строительный гипс) применяется 
для изготовления строительных 
изделий всех видов и при про-
изводстве строительных работ. 
Гипсовое вяжущее применяется 
в строительстве для отделочных 
работ внутри помещений с 
нормальным температурно-
влажностным режимом, для изготовления 
мелкоштучных гипсовых блоков в малоэтаж-
ном строительстве, а также декоративных 
элементов отделки. 

«HABEZ-911» — гипс меди-
цинский применяется для изго-
товления временных протезов, 
муляжных слепков и иммоби-
лизующих повязок. Применяют 
в хирургии и стоматологии для 
изготовления повязок, времен-
ных протезов.  

«СИНД ЛЮКС» — грунтовка на акри-
ловой основе — предназначена для под-
готовки сильновпитывающих оснований 
(пеногазобетон, гипс, кирпич, 
ГКЛ, ПГП, цементные и 
гипсовые штукатурки) внутри 
помещений под оштукатури-
вание, покраску, шпатлева-
ние, перед укладкой плитки, 
заливкой полов, под оклейку 
обоями и др. 

«СИНД» — грунтовка на акриловой основе 
— предназначена для подготовки сильнов-
питывающих оснований (пено-газобетон, 
гипс, кирпич, ГКЛ, ПГП, цемент-
ные и гипсовые штукатурки) для 
наружных работ  под оштукату-
ривание, покраску, шпатлевание, 
перед укладкой плитки, под 
облицовку керамической плиткой, 
перед заливкой полов и др.

«СИНД ПЛЮС» — грунтовка на акриловой 
основе — предназначена для подготовки силь-
новпитывающих оснований (пеногазобетон, 
гипс, кирпич, ГКЛ, ПГП, цементные и гипсо-
вые штукатурки) для наружных 
и внутренних работ (универ-
сальная)  под оштукатуривание, 
покраску, шпатлевание, перед 
укладкой плитки, под облицовку 
керамической плиткой, перед 
заливкой полов и др.

«СИНД-ЭКОНОМ» — грунтовка на 
акриловой основе — предназначена для 
подготовки сильновпитывающих основа-
ний (пеногазобетон, гипс, кир-
пич, ГКЛ, ПГП, цементные и 
гипсовые штукатурки) внутри 
помещений под оштукатури-
вание, покраску, шпатлева-
ние, перед укладкой плитки, 
заливкой полов, под оклейку 
обоями и др. 

«HABEZ-ФАСАД» — водоэмульсион-
ная акриловая краска предназначена 
для наружной (фасадов) 
и внутренней окраски 
бетонных, оштукатуренных, 
деревянных поверхностей, 
минеральных плит волокни-
стой структуры и т.д.

«HABEZ-ИНТРЕР» — водоэмульси-
онная акриловая краска предназначена 
для внутренней окраски потолков и 
стен в сухих и умеренно 
влажных помещениях по 
поверхностям из бетонных, 
оштукатуренных, деревян-
ных поверхностей, мине-
ральных плит волокнистой 
структуры и т.д.

369425 Карачаево-Черкесская 

Республика, Хабезский район, 

а. Али-Бердуковский, 

тел./факс: (87873) 22-2-24, 8-928-322-40-75, 

е-mail: habez-gips@bk.ru,

www.habezgips.ru
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И н н о в а ц и и

Текст: Денис Овод, генеральный 
директор ГП «Кубанский 
модульный дом»

В домостроении нужен 
технологический прорыв
 Быстровозводимые модульные дома — будущее жилищного строительства 

Стремительно меняющийся мир меняет и облик нашего жилья, его функциональность и требования 
к его качественным характеристикам. Уже никого не удивляет вопрос его морального старения, 
требования к системам регулирования жизнеобеспечения, экологического состояния и при этом 
доступной стоимости. Весь этот комплекс вопросов невозможно решить без коренного изменения 
технологий его строительства.

Технологический прорыв с должны-
ми качественными характеристи-
ками, скоростью строительства, в 
десятки раз превышающей суще-
ствующую, и низкая цена на жилье 
должны и могут быть обеспечены 
заводским модульным домострое-
нием. На основе нашей разработки 
конструкции каркаса объемного 
модуля, запатентованной патентом 
№ 86634 в 2009 г. (изготовление 
ограждающих конструкций в виде 
металлокаркаса и несущих деревян-
ных рам с жесткими наружными 
обвязками, заполненных утепли-
телем), на нашем заводе реализо-
вано промышленное конвейерное 
производство объемных модулей 
для малоэтажного строительства ТУ 
5363-001-91123174-2011. В 2011 г. нами 
получен второй патент № 105652 
«Малоэтажное здание модульной 
конструкции».
При разработке данных конструк-
ций мы стремились найти решения, 
которые позволили бы уйти от 
основных недостатков всех кар-
касных конструкций, таких как 

недостаточная прочность, низкая 
звукоизоляция, слабые конструкции 
межэтажных перекрытий, снижение 
эффективности теплоизолирующего 
контура при длительной эксплуата-
ции, невозможность применения су-
хой древесины в каркасе при монта-
же дома на строительной площадке, 
низкий процент заводской подготов-
ки комплектации строящегося дома 

и т.д. Решения по этим основным 
направлениям позволили достичь 
уникальных результатов и получить 
достоинства там, где раньше были 
недостатки. Прочностные характе-
ристики объемных модулей намного 
выше, чем любые аналоги мировых 
производителей, при тех же трудо-

затратах на их сборку, и уже можно 
ставить вопрос о применении этих 
модулей для сборки зданий этажно-
стью выше трех этажей. Применяе-
мый утеплитель (эковата) и техно-
логия его укладки позволяют нам 
заявлять, что подобной звукоизоля-
ции в жилых помещениях не имеет 
ни одна конструкция современного 
домостроения. Двухконтурная кон-
струкция межэтажного перекрытия 
с наличием воздушного разделитель-
ного пространства между потолоч-
ным перекрытием нижнего этажа и 
половыми конструкциями следую-
щего этажа исключают передачу 
колебательных нагрузок с верхнего 
этажа на нижний через конструк-
цию перекрытия, что также не имеет 
аналогов в мире. Структура эковаты 
и природные характеристики 
целлюлозы позволяют говорить, что 

данный утеплитель не разлагается в 
период долгой эксплуатации (100 лет 
и более), не подвержен просадкам 
при правильной его укладке в поло-
сти каркасных конструкций модуля, 
на нем не конденсируется влага, он 
экологически чист и в период экс-
плуатации «дышит». Применяемая 

Именно энергоэффективность наших 
модульных домов — результат, который 
мы ожидали, подтвержденный в сложных 
климатических условиях. Пока сложно 
прогнозировать объемы производства в 
2012 г., но есть уверенность, что пакет заказов 
будет расти и должен составить не менее 
5 тыс. кв. м жилья.
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в каркасах модулей сухая древе-
сина не имеет контактов с откры-
тым пространством, обеспечивая 
стабильность конструкции модуля. 
Заводская сборка модулей позволяет 
обеспечивать максимальную (до 
95%) их готовность для последую-
щей сборки дома на строительной 
площадке. Заводом разработаны 
проекты, по которым производятся 
малоэтажные здания (комплекты 
модулей) — одноэтажные индиви-
дуальные жилые дома; одноэтаж-
ные индивидуальные жилые дома 
с мансардой; двух- и трехэтажные 
индивидуальные жилые дома; двух- 
и трехэтажные двухквартирные 
(блокированные) жилые дома; двух- 

и трехэтажные многоквартирные 
жилые дома; гостиницы; детсады; 
различные общественные здания.
В 2011 г. был закончен цикл опытно-
промышленного периода работы 
завода по доработке конструкции 
модулей и строительству жилых 
домов разного формата и за-
регистрировано ООО «Опытно-
конструкторский завод объемных 
модулей № 1». С апреля мы при-
ступили к производству модулей. За 
этот период построен одноэтажный 
жилой дом общей площадью 60 кв. 
м, двухэтажный жилой дом общей 
площадью 90 кв. м и по краевой 
программе предоставления жилья 
детям-сиротам построен двухэтаж-
ный жилой четырехквартирный дом. 
В декабре в него вселились четыре 
семьи, и январские морозы они про-
жили в теплых квартирах, при этом 
плата за отопление была в два раза 
ниже, чем в обычных квартирах. 
Именно энергоэффективность на-
ших модульных домов — результат, 

который мы ожидали, подтвержден-
ный в сложных климатических усло-
виях. Пока сложно прогнозировать 
объемы производства в 2012 г., но 
есть уверенность, что пакет заказов 
будет расти и должен составить не 
менее 5 тыс. кв. м жилья, из которых 
50% составят муниципальные зака-
зы по различным программам. 
Технология универсальна и лег-
ко применяется в любой клима-
тической зоне России и стран 
СНГ. Только толщина утеплителя 
определяется зонами применения 
наших объемных модулей. Мы 
готовили варианты домостроения, 
учитывая требования федеральных 
и местных властей по отношению к 

бюджетному домостроению, имеем 
высокие результаты по основным 
требованиям и ценообразованию 
в том числе. Надеемся, что станем 
постоянными партнерами всех про-
грамм по доступному жилью. Наши 
дома обладают еще одним важным 
достоинством — их фундаменты 
располагаются на бетонных основа-
ниях, заложенных в буронабивные 
скважины. Высота этих бетонных 
столбов может быть 1 м, 1,5 м и 
выше, что позволяет строить наши 
дома в зонах возможных подтопле-
ний без рисков для проживающих. 
Дома могут выдержать землетрясе-
ния до 10 баллов без нарушения их 
целостности. 
При скорости выпуска готовых изде-
лий 20 кв. м жилья в рабочую смену 
мы можем обеспечить строитель-
ство дома площадью 60 кв. м
за сутки при трехсменном режиме 
работы. Себестоимость 1 кв. м 
готового «под ключ» жилья с отдел-
кой бизнес-уровня составляет 

20 тыс. руб. и может быть снижена 
до 15-16 тыс. руб. за 1 кв. м. Сама 
технологическая линия не имеет 
сложных агрегатов и стоит в разы 
меньше, чем различные загра-
ничные, при этом обеспечивается 
выпуск продукции с качественными 
характеристиками намного выше 
по основным критериям (энергос-
бережение, прочность, звукоизоля-
ция), чем у всех известных мировых 
фирм. Готовые узлы дома вывоз-
ятся на площадку и собираются 
в рекордно короткие сроки. Так, 
четырехквартирный двухэтажный 
дом с крышей был собран за 8 часов 
в один день
24 октября 2011 г. У нас есть проекты 
мобильных заводов по производству 
объемных модулей, которые могут 
быть собраны и запущены в работу 
в течение двух месяцев, а также 
выполнить задачу по строительству 
поселка, городка. Затем их можно 
разобрать и перевезти на новое 
место. Окупаемость их не превыша-
ет двух лет. Мы предлагаем вариант 
продажи технологии в формате «биз-
нес под ключ» и, передавая право 
пользования патентами, обеспечим 
монтаж технологической линии 
конвейера, обучение рабочих в усло-
виях действующего производства и 
помощь в монтаже первых домов.
Производство жилья может стать 
локомотивом в экономике регио-
нов, создать движение финансов, 
поднять заработную плату без 
инфляционных последствий и 
создать потенциал малых и сред-
них предприятий. Хватит стонать 
о сырьевом потенциале, надо об-
ратить внимание на существующие 
возможности формирования рынка 
предложения на уже зашкаливаю-
щий спрос на жилье. Обеспечить 
этот спрос платежеспособностью 
необходимо через увеличение за-
работной платы, а также бесплатной 
раздачей земли для строительства, 
вложениями государства в развитие 
инфраструктуры городов, поселков и 
сел. Необходимо развить структуры 
взаимного кредитования населения, 
такие как жилищные накопитель-
ные кооперативы.

ГП «Кубанский модульный дом»: 

тел.: 8-918-435-23-92,

e-mail: kmd@modular-house.ru,

www.modular-house.ru 
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На волне роста

Текст: Марина Клочкова

 Финансирование спецтехники отвоевывает прежние позиции  

В посткризисный период лизинг специальной техники стал одним из быстрорастущих сегментов.  За последние 
три года его доля в общей структуре рынка выросла с 5% до 8%. Наибольшую динамику показал лизинг 

строительной  и дорожно-строительной техники.  Эксперты прогнозируют, что в 2012 году рынок продолжит 
расти, но вряд ли продемонстрирует показатели прошлого года.

По результатам ежегодного проекта 
профессора Высшей школы эко-
номики Виктора Газмана «Лизинг 
России», доля лизинга спецтехники 
в 2011 году составила 8,2%, а объ-
ем нового бизнеса достиг более 
чем 100 млрд рублей.  Некоторые 
участники рынка разделяют мнение 
эксперта и отмечают, что в про-
шлом году количество заключенных 
сделок в их компаниях выросло 
практически в два раза. По словам  
руководителя Южного дивизиона 
компании «Интерлизинг» Игоря 
Тисленко, основным спросом в этом  
сегменте пользовалась дорожно-
строительная, землеройная, а также 
подъемная техника. Аналитик ООО 
«Ресо-Лизинг» Артур Деликадо 
добавляет, что доля строительной 
техники (включая строительную 
спецтехнику на колесах) в структуре 
всего рынка достигла 6%: «Наиболь-

В 2010-2011 годах осуществление государственных инфраструктурных 
проектов привело к росту объемов сделок со строительной и дорожно-
строительной техникой

70 %  

Прочее оборудование 
и техника 

30 %  

Доля строительной и 
дорожно-строительной 
техники  

Источник: «Рослизинг»

2010 год 60 %  

Прочее оборудование 
и техника 

40 %  

Доля строительной и 
дорожно-строительной 
техники  

Источник: оценки экспертов

2011 год

шей популярностью как среди круп-
ных организаций, так и небольших 
частных компаний, работающих в 
сфере малого и среднего бизнеса, 
пользовалась спецтехника и авто-
краны. Заметный спрос был и на по-
грузчики, их доля составила 0,6%». 
Динамичное развитие рынка 
лизинга спецтехники в России, 
и в частности на Юге, эксперты,  

связывают  с отсутствием резких 
скачков в экономике. «Многие 
предприятия смогли возобновить 
свои инвестпроекты, отложенные 
на период кризиса. Лизинговые 
компании стали охотнее идти на 
заключение новых сделок, так 
как появился свободный доступ 
к заемным ресурсам банков», 
— поясняет экс-директор по 
развитию филиальной сети ООО 
«Экстролизинг» Елена Деникина. 
На Юге основной вектор роста 
рынка задало строительство 
олимпийских объектов, а также 
выход из кризисного состояния 
рынка жилищно-гражданского 
строительства, отмечает Игорь 
Тисленко. По мнению директора 
ООО «ЮРТО-ТРАК» (официального 
дилера RENAULT TRUCKS) Павла 
Асташова, затишье в кризис, и 
как следствие, износ основных 
средств заставил рынок оживить-
ся в геометрической прогрессии. 
«Первый квартал 2011 года карди-
нально отличался от третьего и 
четвертого. Активное вливание 
инвестиций в строительство, 
медленный, но устойчивый рост 
ставок по кредитам, а также 
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дефицит специальных программ 
по спецтехнике в банковском 
секторе привели к наплыву кли-
ентов в лизинговые компании», 
— комментирует г-н Асташов. 
Замдиректора ростовского 
филиала ГК «Балтийский лизинг» 
Максим Никитин отмечает, что 
из-за начавшегося роста рынка 
еще в конце 2010 года и доста-
точно дешевых ресурсов многие 
компании смогли снизить про-
центные ставки по лизинговым 
контрактам, тем самым подогрев 
интерес к лизинговым услугам. 
«Наши клиенты могли получить 
оборудование, транспортные 
средства в лизинг со среднегодо-
вым удорожанием имущества от 6 
до 10%», — говорит он. 
Эксперты признают, что, не-
смотря на динамичное развитие 
лизинга спецтехники, в 2011 году 
острее стала ощущаться конку-
ренция на этом рынке. «В течение 
года шло активное развитие 
филиальной сети лизинговыми 
компаниями. В дальнейшем будет 
наблюдаться тенденция к сокра-
щению мелких игроков на рынке 
лизинга. Возможно доминирова-
ние госкомпаний и компаний, от-
носящихся к крупным корпораци-
ям», — говорит Артур Деликадо. 
Еще одной тенденцией рынка 
лизинга спецтехники можно 
назвать активное развитие ГТЛК 
(Государственная транспортная 
лизинговая компания) в данном 
сегменте. Как отмечает директор 
по развитию ГК «Альфа Лизинг» 
Иван Перелешин, по результа-
там прошлого года ГТЛК, скорее 
всего, займет доминирующие по-
зиции в сегментах строительной, 
дорожно-строительной и прочей 
спецтехники. Это соответству-
ет и общим тенденциям рынка 
лизинга, где по результатам 2011 
года на долю нескольких гос- и 
окологосударственных компаний 
приходится около 60% нового 
бизнеса. По данным РА «Экс-
перт», в течение 2010-2011 гг. 
особенно активно развивались 
компании с госучастием, такие 
как «Сбербанк-Лизинг», «ВТБ- Ли-
зинг», «ВЭБ-Лизинг».  
Рынок лизинга спецтехники в 
2011 году также характеризовался 
активным возобновлением пред-
ложения розничных продуктов. 
«Спецтехника ожила вслед за 
автолизингом благодаря возрос-
шему после кризиса аппетиту к 

риску лизингодателей. Развитие 
этого сегмента подстегивают и 
новые программы оперативного 
лизинга, — комментирует Иван 
Перелешин. — Новые продукты 
предусматривают заключение  
договора аренды с опционом о 
покупке техники в конце срока 
лизинга. Эта форма довольно по-
пулярна среди лизингополучате-
лей, так как позволяет приобре-
тать технику под резко растущие 
объемы или под контракт, при 
этом имея более мягкие требова-
ния по финансовому состоянию 
со стороны кредитора, а во-
прос о приобретении техники 
лизинговая компания предлагает 
отложить на 6-12 месяцев». 
Перспективы развития рынка 
в 2012 году эксперты оценива-
ют неоднозначно. Некоторые 
сходятся во мнении, что при 
сохранении деловой активности 
спрос на спецтехнику сохранится 
на уровне 2011 года. При этом 
они принимают во внимание 
ряд факторов, которые могут 
негативно повлиять на развитие 
рынка. Прежде всего это связано 
с нестабильностью на мировых 
финансовых рынках. «Увели-
чение количества клиентов и 
объемов сделок могут показать 
как сегменты-фавориты — строи-
тельная, дорожно-строительная 
техника, так и сегменты с/х тех-
ники, оборудования для пищевой 
и металлообрабатывающей про-
мышленности. Но эта перспек-
тива возможна при стабильной 
ситуации на финансовых рынках 
и отрицательных прогнозах 
перехода страны в фазу эконо-
мического кризиса», — говорит 
Максим Никитин. 
«Мы прогнозируем рост рынка 
лизинга в 2012 году на 20%. Изме-
нения возможны, если отменят 
ускоренную амортизацию. В этом 
случае рост рынка может замед-
литься либо ощутить стагнацию», 
— отмечает Артур Деликадо.  
Вместе с тем Иван Перелешин 
уверен, что с точки зрения пер-
спективы роста у лизинга  сейчас 
довольно большие возможности. 
«Если принять во внимание хотя 
бы тот факт, что доля лизинга в 
ВВП развитых стран составляет 
от 3 до 6%, то по итогам 2011 года 
наш рынок едва перевалил за 
2%, поэтому он может вырасти в 
несколько раз уже в ближайшие 
несколько лет», — говорит он.
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ООО «Чайка» — лидер по поставкам 
современных смазочных материалов для 

всех видов строительной техники
ООО «Чайка» является официальным дистрибьютором ООО «Шелл Нефть» в Ростовской и Оренбургской 

областях, Краснодарском и Ставропольском краях с 2001 года. За это время компания зарекомендовала себя как 
надежный партнер для своих клиентов, надежный поставщик высококлассных смазочных материалов, в том 
числе и для строительной техники. Корреспондент Отраслевого журнала «Вестник» побеседовал с ведущими 

специалистами ООО «Чайка».

— Для каких видов строительной 
техники используются смазочные 
материалы Shell?
Олег Гнилорыбов, руководитель от-
дела продаж индустриальных сма-
зочных материалов: — Масла Shell 
поддерживают технику, исполь-
зуемую в строительстве. Ее можно 
разделить на три группы. Первая 
применяется при карьерных разра-
ботках. Это различные большегруз-
ные автомобили, тягачи, БЕЛАЗы, 
дробилки, различные установки, 
например, конвейерные ленты и т.д. 
Вторая группа техники, задейство-
ванной в строительстве дорог, — 
это фрезы для резки асфальта, катки 
для его укатки, бульдозеры, экс-
каваторы. Третью группу составляет 
техника, задействованная в строи-
тельстве зданий и сооружений. Это 
автомобили, краны, компрессорное 
оборудование и др. К строительству 
можно отнести и оборудование на 
асфальтобетонных заводах, там есть 
своя специфика применения масел 
и смазок. У Shell есть полная линей-
ка смазочных материалов, которые 
могут быть использованы в каждом 
узле и каждом агрегате. Смазочные 
материалы Shell прописаны в картах 
смазок инструкции по эксплуатации 
заводом-производителем.

— Какая продукция Shell наиболее 
востребована в каждом сегменте?
Сергей Жмурин, ведущий менеджер 
отдела продаж индустриальных 
смазочных материалов: — Всем 
самоходным единицам требуется 
моторное масло, оно самое востре-
бованное. Что касается дорожной 
техники, помимо моторного масла, 
ей нужны трансмиссионные масла 
и высокотемпературные смазки. 
Использование некачественной 
смазки приводит к поломке техни-
ки, под угрозой может оказаться 
работа всей компании. У смазочных 
материалов Shell большой задел 
прочности и качества. Помимо 
моторного масла и смазки, в 
карьерной технике используется 
гидравлическое масло. Уникаль-
ность гидравлического масла Shell 
— в пакете присадок. Согласно 
проведенным исследованиям, он 
признан лучшим, во всем мире его 
принимают за эталон качества. 
Все это достигается благодаря его 
свойствам, которые позволяют 
эксплуатировать технику дольше. 
Это наилучшая фильтруемость, про-
качиваемость, водоотделение и т.д. 

— С какими клиентами вы рабо-
таете?
С. Ж.: — Мы работаем с круп-
нейшими промышленными и 
строительными предприятиями на 
юге России. Среди них — группа 

компаний «Дон», которая занима-
ется дорожным строительством, в 
частности строит и поддерживает в 
надлежащем состоянии трассу М-4 
«Дон», компания «Поток», один из 
ведущих производителей щебня. В 
транспортном секторе по ЮФО мы 
покрываем 80% рынка.

— Почему эти компании работа-
ют именно с вами? 
О. Г.: — Как дистрибьюторы Shell, 
мы стремимся не только продать 
масло, но и сопровождать клиентов: 
выявляем потребности, отслежи-
ваем периодику замен смазочных 
материалов, ориентируясь на них, 
поддерживаем товарный запас на 
складе. В ООО «Чайка» работает 
команда высококлассных специали-
стов, которые способны оказать  
грамотную техническую поддержку.

— Расскажите подробнее о 
технической поддержке ваших 
клиентов.

Александр Горетый, технический 
специалист ООО «Чайка»: — Кли-
ентам, которые хотят определить 
состояние двигателей внутреннего 
сгорания, мы предлагаем сервис 
Shell LubeVideoCheck. Это услуга с 
применением современного про-
мышленного эндоскопа показывает 
техсостояние основных деталей 
двигателя и то, как применение 

Олег 
Гнилорыбов

Александр 
Горетый

Сергей 
Жмурин
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официальный 
дистрибьютор 
концерна Shell

моторного масла влияет на скорость 
изнашивания. Для клиентов про-
цедура не представляет сложности: 
достаточно выкрутить свечу зажи-
гания либо форсунку из двигателя 
и опустить туда гибкий зонд, и на 
экранах эндоскопа и подключенного 
к нему ноутбука видно, что проис-
ходит в камере сгорания, наиболее 
изнашиваемом узле двигателя, 
который определяет его ресурс и 
срок службы. По состоянию камеры 
сгорания можно сделать выводы как 
о качестве применяемого смазочно-
го материала, так и о том, в каком 
режиме работает двигатель внутрен-
него сгорания. Мы можем дать реко-
мендации либо о смене смазочного 
материала, либо об изменении 
условий эксплуатации: снизить 
интервалы замены, уменьшить на-
грузку и т.д. Мы предлагаем услугу 
Shell LubeVideoCheck для диагности-
ки двигателя бесплатно для своих 
клиентов, ведь это часть программы 
техподдержки покупателей.
Второй сервис, который мы сейчас 
достаточно широко предлагаем на-
шим клиентам, — Shell LubeAnalyst. 
Это мониторинг состояния сма-
зочных материалов, работающих в 
оборудовании, и через них — само-
го оборудования. Услуга наглядно 
иллюстрирует текущее состояние 
смазочного материала и обзор со-
стояния оборудования на ранней 
стадии, снижает затраты на ремонт, 
позволяет потенциально расширить 
интервалы замены масла и техоб-
служивания. Такой же сервис мы 
предоставляем для газопоршневых 
установок, и, поскольку двигатели 
в них очень дорогие и клиенты тре-
петно к ним относятся, услуга для 
них интересная. 
В рамках сервиса Shell LubeCoach мы 
проводим обучение клиентов — вы-
езжаем на их территорию и проводим 

тренинги, читаем лекции, показываем 
презентации по таким вопросам, как 
применение смазочных материалов, 
процесс их смазки, хранение и обра-
щение с ними.
В целом мы оказываем техническую 
поддержку: клиенты обращаются 
к нам, мы помогаем подобрать им 
смазочный материал, рекомендуем 
условия эксплуатации, также мы 
можем выехать на место к клиенту, 
провести технический аудит, дать 
рекомендации как по применяемым 
материалам, так и по условиям рабо-
ты смазочных материалов и оборудо-
вания. 
Кроме того, ежегодно компания 
«Чайка» совместно с компанией Shell 
проводит выездные семинары. В про-
шлом году, например, мы ездили на 
Черноморское побережье Кавказа. 
На них мы рассказываем о тонкостях 
применения смазочных материалов. 
Эти семинары абсолютно бесплатны 
не только для наших реальных, но и 
для потенциальных клиентов. А для 
крупных клиентов мы ежегодно орга-
низуем образовательные и развлека-
тельные поездки за границу, такие как 
Гонки грузовиков в Чехии и Герма-
нии, Формула-1 в Арабских Эмиратах 
и др. Как правило, в программу этих 
поездок входит и посещение заводов 
Shell.

— Сейчас многие российские про-
изводители выкупают заводы по 
производству смазочных мате-
риалов за границей и поставляют 
производимые смазочные материа-
лы на российский рынок уже как 
импортные. Как вы оцениваете их 
качество?
С. Ж.: — Зачастую зарубежные компа-
нии продают подобные заводы просто 
за ненадобностью: у них устаревшие 
технология, база, оборудование. И хотя 

формально поставляемые смазочные 
материалы и являются импортными, но 
качество их оставляет желать лучшего.

— Каковы перспективы развития 
ООО «Чайка»?
О. Г.: — Несмотря на лидирующие 
позиции, останавливаться мы не 
собираемся, как говорится, идешь 
— значит стоишь, бежишь — значит 
идешь. В качестве смазочных мате-
риалов Shell сомневаться не прихо-
дится. Нам интересно поддерживать 
отношения со старыми клиентами, 
находить новых и расширять область 
предоставляемых услуг. 

ООО «Чайка» 

Центральный офис: 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Города Волос, 6, оф. 701,

тел./факс: (863) 268-80-80,

e-mail: office@shell-yug.ru,

www.shell-yug.ru

Филиал «Кубань»: 

350059 г. Краснодар,

ул. Селезнева, 204/2, оф. 304, 

тел./факс: (861) 217-02-86, 

e-mail: krasnodar@shell-yug.ru

Филиал «Ставрополь:

355035 г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 16, оф. 402,

тел./факс: 8(8652) 29-82-19, 

e-mail: stavropol@shell-yug.ru

КАК БЫ НИ БЫЛО 
ТРУДНО, 
SHELL RIMULA 
ЗАЩИЩАЕТ.
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Анна Демидова

В 2010 году, согласно рекомендации 
Минрегионразвития РФ, в стране про-
веден мониторинг лифтового обору-
дования (приоритетное направление 
— многоквартирные жилые дома). 
Заместитель министра региональ-
ного развития РФ Анатолий Попов 
отмечает: «В РФ эксплуатируется 
почти 500 тысяч, а если быть точным 
— 490 тыс. лифтов, из которых почти 
90% обеспечивают перевозку жильцов 
многоквартирных домов и посетителей 
административных зданий. Непосред-
ственно жилой фонд составляет около 
430 тысяч, и из них более 35% вырабо-
тали свой ресурс и не соответствуют 
требованиям безопасности, пожаро-
защищенности и не обеспечивают 
доступность для маломобильных групп 
граждан». Для преодоления создав-
шейся ситуации в 2010 году принят 
техрегламент «О безопасности лифтов», 
который предписывает в течение пяти 
лет (с 2011-го по 2015 г.) заменить и 
модернизировать более 150 тыс. лифтов 
в жилых многоквартирных домах. 
В рамках региональных программ 
по замене и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок 
службы, в Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областях и Крас-
нодарском крае будет установлено 
более 4 тыс. лифтов до 2015 года (см. 
таблицу Планы по замене и модерниза-
ции лифтового оборудования на Юге 
России до 2015 г.). Программу еще раз-
рабатывают в Ставропольском крае, 
хотя в муниципальных образованиях 
края такие программы уже работают. 
«В 2012 году в Ставрополе истекает 

Утроенный спрос на лифты
 Почти в три раза больше лифтов заменят в пяти южных регионах  
 в ближайшие четыре года, чем в предыдущий период 

По данным Фонда ЖКХ, только в рамках программ капремонта в 2008-2011 гг. было заменено и 
модернизировано более 1600 лифтов в пяти южных регионах. Дорогое зарубежное оборудование 
используется преимущественно в сфере коммерческой недвижимости, в строительстве и при капремонте 
многоквартирных домов лидируют производители постсоветского пространства (Щербинский 
и Карачаровский заводы и «Могилевлифтмаш») — их продукция не только дешевле, но и лучше 
приспособлена к российским реалиям. Стимулом для развития рынка в ближайшие годы станут 
региональные программы модернизации и замены отслуживших лифтов в МКД. Благодаря бюджетным 
вливаниям наибольшую часть оборудования, скорее всего, поставят производители постсоветского 
пространства.

срок эксплуатации 321 лифта. Под-
программа «Замена лифтов в много-
квартирных жилых домах на 2012 год» 
предусматривает финансирование 
мероприятий по замене лифтового 
оборудования в МКД в размере более 
43 млн рублей», — комментирует 
управляющий делами администрации 
города Ставрополя Николай Щендри-
гин. Также в следующем году в Красно-
дарском крае планируется заменить 
357 лифтов в восьми муниципальных 
образованиях (объем финансирова-
ния — более 571 млн руб.), в Ростов-
ской области — 167 лифтов в 15 МО 
(объем финансирования — 
213,5 млн руб.). 
«Основная задача в 2012 году — до-
биться максимальной реализации 
адресных региональных программ по 
замене и модернизации лифтов, — 
отмечает Анатолий Попов. — Мин-
регион, в свою очередь, учитывая 
социальную направленность вопро-
са безопасного функционирования 
лифтов, будет добиваться увеличения 
федеральной поддержки реализации 
адресных региональных программ за 
счет приоритетного использования 
на эти цели в 2012 году части средств 
Фонда ЖКХ». 
Если эти планы будут претворены в 
жизнь, рынок лифтового оборудо-
вания ждет всплеск спроса. Причем 
в приоритете будут снова лифты 
отечественного и белорусского про-
изводства, ведь оборудование будет 
устанавливаться за счет бюджета, а 
основным критерием выбора является 
цена. Однако, по мнению органи-
заций, осуществляющих монтаж и 
обслуживание лифтового оборудо-
вания в МКД, здесь тоже существу-

ет «пространство для маневра» и, 
соответственно, конкуренция внутри 
экономсегмента. «По федеральной 
программе капремонта рекомендова-
но устанавливать оборудование трех 
производителей — «Могилевлифтма-
ша», Щербинского и Карачаровского 
лифтостроительных заводов. Мы 
отдаем предпочтение могилевским 
лифтам благодаря их высоким харак-
теристикам по энергосбережению. 
В офисных зданиях ставим лифты и 
импортного производства», — расска-
зывает Владимир Степанов, дирек-
тор ООО «РостовЛифтМонтаж». 
«Из отечественных производителей 
Щербинский завод является наиболее 
подходящим по соотношению цены 
и качества», — отмечает Степан 
Журкин, генеральный директор ЗАО 
«Союзлифтмонтаж-Юг». 

Как изменить рынок 
качественно?
В скором времени зарубежные произво-
дители планируют продвигать на рынке 
относительно дешевые модели (за счет 
размещения производства либо сборки 
в России, как уже давно поступил OTIS), 
способные конкурировать с российской 
продукцией в одном ценовом сегменте. 
Особенно это касается рынка пассажир-
ских лифтов, на которые приходится 
более 80% продаж. Тогда рынок сможет 
перейти в новую стадию — из ценовой 
конкуренции вырасти в конкуренцию 
качественную. Определенное влияние 
на ценовую доступность импортного 
продукта окажет и уже практически 
состоявшееся вступление России в ВТО, 
хотя «привозные» лифты по-прежнему 
будут дороже хотя бы за счет транс-
портных расходов. Чтобы выдержать 
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растущую конкуренцию, отечественные 
лифтопроизводители должны вплотную 
заняться повышением конкурентоспо-
собности своей продукции. 
Олег Никандров, президент НП СРО 
«Межрегиональное объединение лифто-
производителей», видит и другие пред-
посылки к этому процессу. Он отмечает, 
что новый техрегламент «О безопас-
ности лифтов» в РФ предусматривает 
в течение нескольких лет замену 
значительной части лифтов. При этом 
эксперт подчеркивает, что этот процесс 
нельзя свести к простой модернизации 
имеющегося парка лифтов, необходима 
модернизация производства. Сегодня 
многие технологические линии наших 
предприятий рассчитаны на изготов-
ление старых конструкций лифтов, и 
продукцию нового класса на них делать 
почти невозможно: требуется менять 
производственные линии. «В нынешних 
условиях поиск эффективных путей и 
механизмов стимулирования совре-
менных лифтовых производств за счет 
привлечения зарубежных технологий 
и инвестиций — один из существенных 
способов повышения производительно-
сти и технического уровня российских 
лифтовых предприятий. К такому выво-
ду пришли члены НП «СРО «Межрегио-
нальное объединение лифтопроизводи-
телей», — подтверждает актуальность 
проблемы Олег Никандров. С этой 
целью СРО лифтовиков разработала и 
предложила «Новую концепцию вер-
тикального транспорта» (НКВТ). НКВТ 
как раз и направлена как на ускорение 
качественного обновления лифтового 
парка в РФ, так и на создание в стране 
лифтовых производств нового типа по 
выпуску таких обновленных лифтов. 
Один из примеров привлечения за-
рубежных технологий — опыт Щер-
бинского завода. «OTIS на территории 
Щербинского завода построил пред-
приятие, которое выпускает лебедки и 
рассчитывается с Щербинским за арен-
ду этими лебедками», — рассказывает 
Степан Журкин. 
Параллельно необходимо заниматься 
«оздоровлением» самого рынка, считают 
лифтопроизводители. Эдуард Кайзер, ге-
неральный директор ЗАО «Предприятие 
«Парнас», уверен, что рынок не будет 
развиваться без честной конкуренции, 
а честной она бывает далеко не всег-
да. «Между тем товар и услуги имеют 
простые, всем понятные конкурентные 
преимущества — качество, цену, товар-
ный вид продукции, надежность и по-
рядочность предприятия-изготовителя, 
обязательность в выполнении заказа и 
гарантийных обязательств», — поясняет 
Эдуард Кайзер. 

 2154  
Волгоградская область

 895  
Астраханская область

 831  
Ростовская область

 357* 
Краснодарский край

* программа рассчитана на 2012 г.

Данные: Минрегион РФ, администрации южных регионов

Объемы производства лифтового оборудования  
в России в 2011 г. (ед. в год)

 12000  
Щербинский лифтостроительный завод

 12000  
«Могилевлифтмаш»

 6000  
Карачаровский механический завод

 4000  
OTIS (российское производство) 

 1500  
остальные (сборочное производство)

Данные: НП «СРО «Межрегиональное объединение лифтопроизводителей»

Планы по замене и модернизации лифтового оборудования 
на Юге России до 2015 г.
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Э н е р г о с б е р е ж е н и е

Энергоэффективность как основа 
деятельности

 ООО «ЭнергоАэроКомплекс» предлагает строительному рынку современные  
 энергосберегающие решения 

ООО «ЭнергоАэроКомплекс» — профессиональная компания на рынке инженерного оборудования, одна из 
ведущих фирм ЮФО — работает на строительном рынке с 1995 года. С первого дня своего существования 

компания применяет на практике передовые инновационные технологии ресурсосбережения. Предприятие 
осуществляет строительство и проектирование автономных энергоцентров на базе газовых и дизельных 
электростанций, автономных котельных, систем отопления зданий на основе солнечных коллекторов, 

вентиляцию-кондиционирование зданий.

Vector. Этот список можно продол-
жить». 
Опыт работы на объектах исклю-
чительной инженерной сложности, 
наличие необходимых лицензий и 

сертификатов позво-
ляют предприятию 
производить монтаж 
высококлассного 
оборудования извест-
ных мировых брен-
дов. Партнерами-
поставщиками 
оборудования 
компании являются 
такие известные ми-

ровые бренды, как TEDOM, Buderus, 
MWM, MobilStrom, «Бриз-Моторс», 
ShuangLiang, Broad.
На всех объектах внедряются техно-
логии, связанные с энергосбережени-
ем и энергоэффективностью. Можно 
уверенно говорить о том, что в Ро-
стовской области у предприятия нет 
конкурентов — некоторые фирмы 
начинают заниматься когенерацион-
ными установками, но скоро исчеза-
ют, столкнувшись с первыми трудно-
стями (уже на стадии комплектации 
и проектирования). Крупные москов-
ские и питерские компании могут 
продать на Юг России оборудование, 
но полноценный сервис обеспечить 
не в состоянии. Сервис — одно из 
главных конкурентных преимуществ 
компании. Специалисты компании 
регулярно проходят стажировку в 
центрах подготовки производителей 
оборудования как в России, так и за 
рубежом (Германия, Чехия, Япония).

344018 г. Ростов-на-Дону,  

тел.: (863) 29-03-888, 

е-mail.ru: aerkom@mail.ru, 

www.aerkom.ru

Наиболее значимые 
объекты компании: 
Сити банк (г. Ростов, 2006), АЦ 
«Армада» (г. Ростов, 2011), кино-
театр «Плаза-Синема» (г. Ростов, 
2006), ТЦ «МегаМаг» (г. Ростов, 
2009), СОК ОАО «Юг Руси» (ст. 
Ольгинская, 2009), ОАО «Метро-
газцентр» (г. Ростов, 2006), РЦ 
«Полярная Станция» (г. Ростов, 
2005), Сбербанк (г. Изобильный 
Ставропольского края, 2009), 
«Резиденция солнца» (п. Новоми-
хайловский Краснодарского края, 
2011), ТРЦ «Лунный камень» (г. Та-
ганрог, 2011), БО «Красная скала» 
(п. Архыз, 2011), ТСЦ «Покрышки-
но» (г. Воронеж, 2010), санаторий 
«Русь» (г. Сочи, 2011).

Запланировано завершить 
в 2012 г. БЦ «Риверсайд» (г. Ростов, 
ул. Береговая), рынок «Западный» 
(г. Ростов), БО «Красная скала» 
(п. Архыз, вторая очередь).

За время работы компании удалось 
завершить ряд интересных и знако-
вых проектов. Так, компания при-
нимала участие в строительстве энер-
гоцентра кинотеатра «Плаза-Синема» 
в Ростове. «Это небольшой, но очень 
значимый объект. Впервые в Ростов-
ской области здесь были установлены 
газовые мини-ТЭС, которые работают 
параллельно с электросетью, — рас-
сказывает технический директор 
ООО «ЭнергоАэроКомплекс» Юрий 
Курка. — До этого такие здесь никто 
не устанавливал. Еще один знаковый 
объект — крупный торговый центр в 
Ростове-на-Дону. Электро- и тепло-
снабжение всего ТЦ осуществляется 
только от газопоршневых установок 
(8 шт. по 300 кВт). Впервые на юге 
РФ осуществлена синхронизация 8 
газопоршневых установок для работы 
в составе одного энергоцентра. Среди 
знаковых объектов можно назвать 
и спортивно-оздоровительный ком-
плекс ОАО «Юг Руси» (ст. Ольгинская 
Ростовской обл.). Для резервного 
электроснабжения здесь установлены 
дизель-генераторы 2 х 520 кВт. На 
этом объекте впервые в РФ установ-
лены ДГУ на базе двигателей Iveco 
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— Почувствовал ли бизнес стимул 
к переходу на энергосберегающие 
технологии?
— Вообще процесс осознания и при-
нятия в России всех достоинств энер-
госбережения, конечно, проходит 
тяжело. То, что в Европе и США уже 
является обыденной нормой, у нас 
только сейчас начинает внедряться. 
Однако процесс перехода на энер-
госбережение в бизнес-сообществе 
происходит быстрее, чем в ЖКХ, 
поскольку предприниматели на-
целены на снижение себестоимости 
собственной продукции и повышение 
эффективности бизнеса. Поэтому и 
внедрение энергосберегающих техно-
логий для них очень важно. 

— Какие предложения по обеспече-
нию энергоэффективности на пред-
приятиях есть у ООО «Энпром»?
— Наша компания реализует «под 
ключ» энергосберегающие проект-
ные решения разной сложности для 
управления климатом на объектах 
промышленного, гражданского и со-
циального назначения: чиллеры раз-
личных исполнений, испарительные 
блоки, центральные кондиционеры 
и теплогенераторы, вентиляционное 
оборудование, холодильные машины.

— Считается, что системы ото-
пления, вентиляции, кондициони-

О реализации мероприятий по энергосбережению в системе ЖКХ — установке узлов учета энергоресурсов, 
регулировании их потребления — сегодня говорят много. С чего начинается энергосбережение на 
предприятии? Конечно, предприятие не может контролировать цены на энергоносители, но оно может 
улучшать, совершенствовать способ управления энергией. И главное в этом процессе — внедрение новых 
энергосберегающих технологий и осуществление грамотного энергоэффективного обслуживания. О 
необходимости внедрения энергосберегающего оборудования на предприятиях корреспондент «Вестника» 
побеседовал с директором краснодарского филиала ООО «Энпром» Юрием Шабалиным.  

рования потребляют много элек-
троэнергии. В чем уникальность 
оборудования компании «Энпром», 
его конкурентные преимущества, 
каким образом достигается энер-
госбережение?
— Основные позиции ассортимента 
нашей компании — это энергосбере-
гающее оборудование, что позволяет 
значительно экономить средства за-
казчика на обслуживание климати-
ческой системы и минимизировать 
вред, наносимый окружающей среде. 
Энергоэффективность предлагае-
мого климатического оборудования 
обеспечивается за счет использова-
ния специальных технологических 
новшеств и точного подбора по тре-
буемой мощности. Годовая экономия 
затрат на электроэнергию наших 
заказчиков, выбравших энергосбере-
гающее оборудование, в среднем со-
ставляет 507 тыс. рублей в год. Таким 
образом, затраты на оборудование 
окупаются уже через несколько лет. 
К тому же мы реализуем проекты, 
отличающиеся оптимальным со-
отношением «цена — качество» и 
«цена — обслуживание», что гаран-
тирует максимальную отдачу инве-
стиций заказчика в климатическое 
оборудование. Благодаря широкой 
линейке производимого оборудова-
ния мы имеем возмож-
ность реализовывать про-
екты по самым сложным 
запросам клиента. 

— Какие проекты 
ООО «Энпром» реализо-
вало в Южном регионе? 
Какие планируется реа-
лизовать в этом году?
— Меньше чем за год 
краснодарским филиалом 
компании реализовано 
пять масштабных про-

ектов. Поставка и монтаж систем 
вентиляции, отопления, холодильного 
оборудования с последующим обслу-
живанием в Краснодаре: автоцентр 
VOLVO-JAGUAR-LAND ROVER, мебель-
ный центр на Тургеневском шоссе, 13, 
и торговый центр «Карнавал». В крае: 
завод по производству соков детского 
питания в пос. Ахтырском Абинского 
района, спортивно-оздоровительный 
комплекс в Сочи, пос. Эсто-Садок. 
Ведутся переговоры и выполняются 
контракты по модернизации инженер-
ных систем объектов муниципального 
хозяйства г. Краснодара, оснащение 
инженерным оборудованием объектов 
жилищного строительства краевой 
столицы, Анапы и Сочи. Таким обра-
зом, в сфере управления климатом для 
наших специалистов нет ограниче-
ний: мы готовы реализовывать проек-
ты любой сложности — от оснащения 
индивидуальных домов до сложных 
промышленных объектов.

350059 г. Краснодар, 

ул. Тихорецкая, 26,

тел./факс: (861) 263-78-85, 

е-mail: enprom.company@gmail.com,

krasnodar@anprom.ru,

www.anprom.ru

Эффективный климат
 Оборудование компании «Энпром» обеспечивает энергосбережение на предприятии 

Юрий 
Шабалин
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www.rostovstroy.ru

Одной из первоочередных задач не 
только для предприятия, но и для 
всей сферы ЖКХ Сочи является при-
ведение системы теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в соот-
ветствие с требованиями времени, 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Разовые мероприятия не 
могут решить проблему кардиналь-
но. Именно поэтому МУП «Сочи-
теплоэнерго» совместно с админи-
страцией олимпийской столицы 
подготовлен проект генеральной 
схемы развития теплоснабжения. 
Cхема включает в себя замену изно-
шенных теплосетей, строительство 
новых котельных, работающих на 
природном газе, а также строитель-
ство и введение в эксплуатацию ко-
генерационных установок. Принцип 
работы когенерационных установок 
заключается в комбинированной вы-
работке тепловой и электрической 
энергии для нужд потребителя. За 
счет подключения когенерационных 
установок к отопительным системам 
обеспечивается децентрализован-
ное теплоснабжение, при котором 
тепловая и электрическая энергия 
вырабатывается в непосредственной 
близости к потребителю, что значи-
тельно снижает теплопотери.
Для комплексного решения накопив-
шихся проблем требуется уйти от не-
эффективного мазута, угля, печного 
топлива. Но самое важное — перей-
ти на работу через индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП), которые по-
зволяют обеспечить регулирование 
и учет теплопотребления на каждом 
конкретном объекте. 

Решить проблемы комплексно
 «Сочитеплоэнерго» готовит масштабную программу модернизации  
 стоимостью 4-5 млрд рублей 

Проблемы, с которыми сегодня сталкивается МУП «Сочитеплоэнерго», были заложены изначально, 
когда в Сочи была построена так называемая открытая система горячего водоснабжения. Тогда отрасль 
финансировалась исключительно из госбюджета, и затрат самой организации и плательщиков никто 
не просчитывал. В результате сегодня в городе функционирует во многом архаичная, не отвечающая 
современным требованиям система. Потребуются время и очень серьезные финансовые вливания, чтобы 
системы теплоснабжения в Сочи стали работать в соответствии с самыми современными нормами и 
правилами. Но уже сегодня «Сочитеплоэнерго» делает конкретные шаги в этом направлении.

Автоматизированные ИТП в сочета-
нии с индивидуальным автоматиче-
ским регулированием теплоотдачи 
отопительных приборов позволяют 
полностью осуществить в зданиях 
мероприятия по экономии тепла, 
воды, электроэнергии на перекачку, 
а также получить снижение затрат 
на прокладку трубопроводов систем 
тепловодоснабжения (особенно при 
2-зонном водоснабжении). Наличие 
малошумных циркуляционных насо-
сов, компактных теплообменников и 
приборов авторегулирования подачи 
и учета тепла позволяют успешно 
решить эту задачу. Отказ от ЦТП и 
управление регулированием подачей 
тепла на отопление и горячее водо-
снабжение в ИТП, помимо прочего, 
приводят к сокращению потерь 
тепла внутриквартальными тепло-
проводами и к снижению расхода 

электроэнергии на перекачку тепло-
носителя. Серьезным плюсом для 
сочинского потребителя при внедре-
нии ИТП станет снижение стоимо-
сти горячей воды. Среди субъектов 
Краснодарского края стоимость 
отопления в Сочи самая дешевая, а 
вода — одна из самых дорогих. При 
этом стоимость воды в ИТП для по-
требителя значительно дешевле. 
Сочи имеет двухтрубную открытую 
систему теплоснабжения. Сегодня 
это не самая экономичная система, 
так как элеваторные узлы в домах, 
где раньше проводилось разделение 
отопления и горячего водоснабже-
ния, уже пришли в негодность. 
Когенерация позволит уйти от 
перебоев с электроэнергией, даст 
серьезный экономический эффект, 
кроме того, обеспечит минимали-
зацию эмиссии вредных продуктов 
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сгорания, при этом показатели будут 
соответствовать самым жестким 
экологическим стандартам.
Сегодня комплексная программа 
проходит стадии согласования, в те-
кущем году начнется ее реализация. 
Безусловно, на выполнение всех ме-
роприятий потребуется не один год 
и значительные вложения средств. 
Чтобы оценить масштабы предстоя-
щих работ, достаточно учесть, что на 
обслуживании предприятия находит-
ся порядка 2 тыс. многоквартирных 
жилых домов и около тысячи объ-
ектов юрлиц. Помимо модернизации 
котельного оборудования, необходи-
ма замена всех коммуникаций.
Ориентировочно реализация про-
граммы потребует финансирова-
ния в объемах от 4 до 5 млрд руб. 
Предполагается, что программные 
мероприятия будут профинансирова-
ны кредитом ВЭБа. В данный момент 
готовится заявка на предоставление 
кредита. Схема предоставления 
кредита может быть следующей: 
предприятие станет акционерным 
обществом, и кредит будет обеспе-
чен акциями или же приобретаемым 
оборудованием. 
Серьезным шагом в реализации 
программы станет пилотный про-
ект — модернизация 19-й котель-
ной в Адлере. После завершения 

ее реконструкции можно будет 
увидеть не расчетный, а факти-
ческий экономический эффект от 
запланированных мероприятий по 
модернизации, более точно рассчи-
тать средства. 
Сейчас предприятие активно зани-
мается ремонтом внутридомовых 
тепловых узлов, установкой в них 
современных приборов учета, ре-
гулирующей аппаратуры. Делается 
это для того, чтобы четко опреде-
лять в каждом отдельном случае 
расход теплоносителя, его потери.
В котельных уже установлены при-
боры учета, сверив их показания 
с показаниями общедомовых при-
боров, можно узнать, где и в каких 
размерах происходят потери. Еще 
один плюс от установки общедомо-
вых счетчиков — платежи будут на-
числяться не по унифицированным 
тарифам, а по факту потребления. 
К тому же установка приборов даст 
возможность наметить первооче-
редные задачи, определить, на 
какой стадии подачи тепла проис-
ходят наибольшие потери. 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Юных Ленинцев, 23,

тел.: (8622) 64-42-00, 

64-72-16, 64-42-10

Справка: МУП «Сочитеплоэнерго» является 

поставщиком услуг по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению в городе Сочи.

 

МУП «Сочитеплоэнерго» сегодня — это:

 • 330 км тепловых сетей в 2-трубном ис-

числении;

 • 65 котельных суммарной производитель-

ностью 767 Гкал/час;

 • 15 центральных тепловых пунктов;

 • 1500 рабочих мест;

 • доля МУП «СТЭ» на рынке теплоснабжения 

г. Сочи — 98%.

МУП «Сочитеплоэнерго» оказывает различ-

ные услуги в сфере водо- и теплоснабжения, 

в том числе:

— расчет и подбор технологического обо-

рудования котельных;

— выполнение расчетов в потребности 

тепла для жилых и общественных зданий и 

сооружений;

— проектирование наружных сетей тепло-

снабжения;

— проектирование наружных сетей газорас-

пределения и газопотребления;

— проектирование узлов учета тепла и газа 

на основании технических условий;

— проектирование наружных сетей водо-

снабжения, водоотведения и ливневых 

систем;

— проектирование внутренних систем: 

водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции, кондиционирования, газоснаб-

жения и др.
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Текст: Сергей Семенов, 
Евгений Милославский

Крупнейшие УК 
городов Юга России

 В ежегодном рейтинге «Вестника» управляющие компании ранжированы на три группы 
в зависимости от численности населения городов присутствия и выявлены крупнейшие в 

каждом из них. 2011 год  был отмечен незначительными изменениями: крупнейшие  
 управляющие компании либо нарастили свою долю (площадь МКД под своим управлением),  
 либо остались на прежних позициях; появились несколько новых компаний и один крупный  

 международный холдинг; все большее количество УК Юга  России объединяются  
 в саморегулируемые организации. 

Сегодня отрасль управления много-
квартирными домами развива-
ется динамично: в начале 2012 г. 
количество частных УК превысило 
13 тысяч. При этом около 80% МКД 
фактически управляется именно УК 
(непосредственно или по договору 
с ТСЖ), на Юге этот показатель 
даже превышен (см. таблицу Доля 
МКД в южных регионах, в которых 
созданы коммерческие УК). Сегодня 
идет процесс объединения УК на 
добровольной основе в СРО в сфере 
управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с законом «О 
саморегулируемых организациях». 
В начале 2012 г. в реестре СРО, кото-
рый ведет Росреестр, зарегистриро-
вано более 70 СРО (в 60 субъектах 
РФ), объединяющих около 15% УК. 
Членами СРО зачастую становятся 
крупнейшие УК города и региона. 
«В частности, в рамках СПУ ЖКК 
«Волга» они преследуют цели 
определения единого стандарта для 
приборов учета, с тем, чтобы они 
могли работать в общей информа-
ционной системе», — заявил предсе-
датель правления СРО, генеральный 
директор УК ЖКХ города Волгограда 
Андрей Потапов. На Юге за по-
следние два года созданы несколько 
СРО, объединяющих более 100 
УК, — СПУ ЖКК «Волга» (Волго-
град), Ассоциация «Управляющие 

и эксплуатационные организации 
в жилищно-коммунальной сфере» 
(Волжский), СРО НП Управляющих 
недвижимостью Ростовской области 
«Дон», СРО «Каспий» и т.д. 
Другой важной тенденций стало по-
явление новых игроков. Это неболь-
шие компании в крупных городах, 
хотя есть прецедент выхода в июне 
прошлого года на рынок Ставрополя 
международной компании «Сити 
Сервис», которая выкупила доли в 
уставном капитале нескольких УА 
ЖАХ и предприятий, оказываю-
щих сопутствующие услуги. «Мы 
стараемся взять в управление сразу 
большую территорию и обслужи-
вать не только жилые дома, но и 
коммерческие помещения, таксофо-
ны, небольшие киоски, — пояснил 
генеральный директор холдинга 
«Сити Сервис» Жильвинас Лапин-
скас. — Каждый новый объект идет 
нам в плюс: удельные издержки со-

кращаются». Составляя рейтинг, мы 
постарались не просто дать чита-
телю «голые» цифры, но и выявить 
основные проблемы, волнующие 
сообщество. Несмотря на всю раз-
ность потенциалов, управляющие 
компании в городах Юга России 
живут по одним законам и говорят 
об одних проблемах. Это тарифы, 
изменения в Жилищном кодексе и 
взаимоотношения между субъек-
тами рынка (УК и собственников 
жилья, УК и госорганов, УК между 
собой). Причем ни один из данных 
блоков вопросов не может рассма-
триваться самостоятельно, только 
в комплексе с двумя другими, что 
лишь усугубляет и без того довольно 
запутанную ситуацию в отечествен-
ном ЖКХ, которому — и это также 
единодушная позиция участников 
рынка — крайне не хватает внятных 
законов и понятных и единых для 
всех правил игры. 

Наименование субъекта РФ Доля МКД под управлением коммерческих УК

Астраханская область 83,10%

Волгоградская область 95,20%

Краснодарский край 91,10%

Ростовская область 88,10%

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», данные на 01.01.2012 согласно квартальной отчетности за 4-й квартал 2011 г.

Доля МКД в южных регионах, в которых созданы коммерческие УК
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Ставрополь

Жильвинас Лапинскас, генеральный 
директор международного холдинга City Service

 Объем жилого фонда под управлением: 1 366 752 м² ²
 Доля УК в жилфонде города: 17%  

Волгоград       

Андрей Потапов, группа компаний 
ООО «УК ЖКХ города Волгограда» 

  Объем жилого фонда под управлением: 4 261 565 м²² 
  Доля УК в жилфонде города: 24%  

Таганрог

Ирина Токарева, генеральный директор 
ООО «УК ЖЭУ»

 Объем жилого фонда под управлением: 1 035 208 м² ²
 Доля УК в жилфонде города: 27%  

Новороссийск

Эльдар Абдуллаев, генеральный директор 
ОАО «Новороссийская управляющая компания» 

  Объем жилого фонда под управлением: 1 963 101 м²  
  Доля УК в жилфонде города: 59%  

Ростов-на-Дону

Кеворк Багян, генеральный 
директор ООО «Коммунальщик Дона»

  Объем жилого фонда под управлением: 987 752  м² ²
  Доля УК в жилфонде города: 5%  

Волжский

Игорь Абрамов, директор 
ООО «Жилищная управляющая компания» 

  Объем жилого фонда под управлением: 1 318 87  м²   
  Доля УК в жилфонде города: 25%  
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Крупнейшие управляющие компании городов численностью выше 700 000 жителей

Количество жилья, 
находившегося 

в управлении 
компании, м2

Количество жилых 
домов, находившихся 

в управлении 
компании 

Объем 
выполненных 

текущих работ,
млн руб.

Количество домов, 
попав ших в програм-
му Фонда содействия 

реформированию 
ЖКХ

Количество штат-
ных сотрудников 
/средняя заработ-
ная плата 
на 01.01.2010, 
руб.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011/2012 г.

1 ООО «ГУК-Краснодар», Краснодар 6782360 8972999,2 6095 4048 1237,1 н/д 287 н/д

2 ГК УК ЖКХ города Волгограда, 
Волгоград

н/д 4261565,8 н/д 1119 н/д н/д н/д н/д

3 ООО «Коммунальщик Дона» 987800 987752,8 280 277 5,8 7,9 3 370/10500

4 ООО «ЖЭУ № 5» 991179 831777 464 415 н/д н/д н/д н/д

5 ГК «Лидер» 761296 733791 488 472 н/д 111,28 7 255/9334,8

6 ОАО «ЖКХ Советского района» 803880 637000* 187 200 н/д н/д н/д н/д

7 ООО «УК ЖКХ «Пульс» 631520 631520 108 108 н/д н/д  — н/д

8 ООО «УК «Филипп» 625844 613238 258 288 н/д 323,45 6 361/9200

9 Группа УК «Железнодорожник» 402096 598824,3 345 596 н/д н/д н/д н/д

10 МУРЭП 32, Краснодар н/д 508335,4 52 53 н/д 59,1 н/д н/д

11 ООО «УК МПП ЖКХ» 701201508280,05 97 102 н/д 97,6 2 156/10405,31

12 ООО «УО ЖКХ», Ростов-на-Дону 
ООО «УО ЖКХ-А», Азов 

707441 435533 н/д 271 3 н/д н/д н/д

13 Группа УК «МПП ЖКХ Советского 
района» 

513543 420162,5 90 100 н/д н/д н/д н/д

14 ООО «Репино», Краснодар н/д 385910,9 47 47 н/д 39,9 н/д н/д

15 ООО «Атлант-Строй» 98761364992,32 931 615 н/д 1,93  — 146/14000,7

16 ООО «ЮГ-ТТ» 447352 362824,8 90 89 н/д н/д н/д н/д

17 ООО «ЖКХ Ленинского района» 492675 357600 н/д 284 н/д н/д н/д н/д

18 ОАО «ЮгЖилСервис» 401893334282,75 162 163 33,1 32,78 1 200/9724,21

19 Группа УО «Фирма ЖКХ» 342641 325107 38 36 н/д н/д н/д н/д

20 ООО ЖКХ «Кировский» 263453 308880 68 68 н/д н/д н/д н/д

Компании, выделенные курсивом, отказались 
от участия в рейтинге. Данные предоставлены 
администрацией города

Фоном выделены 
компании Ростова-на-Дону

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании шести регионов Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской областей), основная деятельность которых — управление жилым фондом. Основание для 
ранжирования — совокупный метраж находящегося в управлении жилья в 2011 году. В рейтинге участвовали как коммерческие, так и 
муниципальные компании. Данные предоставлены компаниями, а также департаментами ЖКХ указанных регионов. В печатную вер-
сию рейтинга вошли 60 компаний, данные об остальных компаниях будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет 
признательна за дополнения и уточнения.  

*общая площадь жилого фонда
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Какие меры повышают качество услуг 
в сфере управления жильем?

Андрей Савинов, председатель НП 
«Краснодарская краевая корпорация 
жилищного самоуправления»:
— Укоренившееся мнение о том, 
что в ЖКХ работают сплошь жули-
ки и воры, крайне негативно ска-
зывается на секторе, настраивает 
собственников против управляю-
щих организаций. Нам приходится 
постоянно объяснять, что в общем 
счете, который получают жильцы, 
лишь 15% суммы получают за свою 
работу управляющие компании, 
все остальное — это естественные 
монополии. Однако именно на 
нас падают все шишки, хотя на 
транзите коммунальных услуг мы 
не только не зарабатываем, но и те-
ряем — отвлекаем кадры, выполня-
ем большое количество бумажной 
работы, оплачиваем банковские 
услуги. Неравноправные отноше-
ния ресурсоснабжающих компаний 
и управляющих организаций — 
один из самых животрепещущих 
вопросов, волнующих сообщество. 
Сейчас мы преобразуем наше не-
коммерческое партнерство в СРО: 
для этого в состав должно входить 
20 членов, у нас пока 14. С появле-
нием полноценного саморегули-
рования в Краснодаре мы сможем 
не только значительно повысить 
качество услуг, но и вести разговор 
с позиции серьезной структуры, 
выработать единую позицию и дей-
ствовать сообща. Думаю, для всего 
бизнеса по управлению многоквар-
тирными домами в крае это будет 
большой шаг вперед. Что касается 
тех ТСЖ, которые сейчас входят в 
состав нашего НП, то они останутся 
в его составе (по закону их нельзя 
включить в СРО) и будут вести 
работу по своему направлению. По-
моему мнению, сейчас ТСЖ нужно 

сосредоточиться на контролирую-
щих функциях, передав большую 
часть работы профессионалам. В 
этом году мы планируем двигаться 
именно в этом русле, поскольку 
самоуправление — и это очевидно 
— все больше изживает себя. 

Анатолий Щербаков, председа-
тель правления НП СРО «Дон»:
— Поправки в Жилищный кодекс, 
принятые в 2011 году, внесли еще 
большую сумятицу в работу управ-
ляющих компаний и ТСЖ. Такое 
впечатление, что законодателями 
делается все возможное, чтобы эти 
организации не могли работать эф-
фективно, грузят их непонятными 
функциями и ненужной бумажной 
работой. Зачем, спрашивается, 
ввели институт домовых советов? 
У нормальных управляющих ком-
паний уже давно есть старшие по 
домам! А директор холдинга «УО 
ЖКХ» Владимир Арцыбашев уже 
десяток семинаров провел на эту 
тему, обучает людей, помогает им 
разобраться в нюансах законода-
тельства.
Зато те поправки, которые нужны, 
опять не приняты. Ключевым для 
рынка законом «Об энергосбереже-
нии» до сих пор не определено, за 
чей счет устанавливаются счетчики 
в местах общего пользования. По-
прежнему не устранен диспаритет 
цен на услуги управляющих ком-
паний и естественных монополий. 
Достаточно сказать, что за послед-
ние 8 лет тарифы на обслуживание 
выросли на 200%, а на воду, тепло и 
электроэнергию в среднем больше 
чем на 700%! К тому же огромные 
долги перед управляющими компа-
ниями имеют абоненты, особенно 
те, кто проживает по договору 

социального найма. Муниципали-
теты не решают эту проблему, ко-
торая как снежный ком год от года 
становится все серьезнее. При этом 
естественные монополии требуют 
100% оплаты, никаких поблажек не 
делают. Из положительных собы-
тий года отмечу продление работы 
Фонда ЖКХ. Правда, так до сих пор 
не определен размер финансирова-
ния по Ростовской области, и, как 
обещают, денег будет очень мало. 
Тем не менее эта программа жиз-
ненно важна для нашего жилищно-
го фонда.

Александр Жаданов, учредитель
УК «РЭО-6» (Астрахань):
— В 2011 году мы увеличили жи-
лищный фонд под нашим управле-
нием на 20 тыс. кв. метров жилья 
за счет бывших общежитий в Пру-
совском районе Астрахани и три из 
них отремонтировали. Могли бы и 
больше, но Астрахань практически 
не получила денег на капремонт из 
Фонда ЖКХ. К сожалению, далеко 
не все жильцы с пониманием от-
носятся к любым сборам по линии 
ЖКХ, в штыки воспринимают 
наши попытки принять меры по 
энергосбережению. Наш тариф на 
обслуживание — 8,20 руб. 
с 1 кв. метра — один из самых 
низких в городе, и мы не можем 
его поднять. Еще одна проблема — 
завышенный тариф естественных 
монополий. Мы с боем снизили 
для жильцов общежитий плату за 
горячую воду (с 280 до 230 рублей 
с человека в месяц), однако она 
все еще высока. Качество подачи 
ресурсов в подобных домах на низ-
ком уровне, и заставлять платить 
за них такую высокую цену — не-
приемлемо.
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Крупнейшие управляющие компании городов численностью от 250 000 до 500 000 жителей

Количество жилья, 
находившегося 

в управлении 
компании, м2

Количество жилых 
домов, находившихся 

в управлении 
компании 

Объем 
выполненных 

текущих работ,
млн руб.

Количество домов, 
попав ших в програм-
му Фонда содействия 

реформированию 
ЖКХ

Количество штат-
ных сотрудников 
/средняя заработ-
ная плата 
на 01.01.2010, 
руб.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011/2012 г.

1 ОАО «Новороссийская управляющая 
компания», Новороссийск

2329041 1963101,5 1370 591 н/д н/д н/д н/д

2 Холдинг «Сити Сервис», Ставрополь н/д 1366752,9 н/д 346 н/д н/д н/д н/д

3 ООО «ЖУК», Волжский 1318600 1318875,1 320 320 156,6 26,4  — 48/22789

4 ООО «ЖЭК», Волжский 1203000 1201781,8 240 240 459 596,3  — 59/14924

5 ООО «УК ЖЭУ», Таганрог 1254366 1035208,73 722 600 70,5 42,73 36 63/11232

6 МУП «Жилищно-эксплуатационное 
управление», Таганрог

н/д 991417,8 н/д 596 7,1 н/д н/д н/д

7 ООО УК «Жилище», Волжский 1006200 991399,72 198 193 142,6 147,4 0 46/17158

8 ООО «УК «Жилищное хозяйство», 
Волжский

693500 692248 459 457 89,4 99,2 17 41/15525

9 ООО «Первая управляющая 
компания», Волжский

435200 440085 115 116 89,4 63,3  — н/д

10 ООО УК «Доверие», Сочи 711056 405656 188 143 н/д н/д н/д н/д

11 ООО «УК Западное», Таганрог 267974 275410,92 88 84 5,8 н/д н/д 14/ — 

12 ООО УК «Промышленное», Таганрог 230610 222101,8 93 112 10,4 н/д н/д н/д

13 УК № 5 Октябрьского района, 
Ставрополь

109405 203461,3 183 230 1,9 н/д н/д н/д

14 ООО «ЖКО», Таганрог н/д 200000 н/д 38 н/д н/д н/д н/д

15 ООО «УК ЖКХ «Алдан», Волжский 186300 186195 59 59 30 33,25  — 19/11500

16 ООО УК «РЭО-6», Астрахань н/д 176000 н/д 108 н/д 1,5 – 3 3 24/8000

17 ООО «УК Центральное», Таганрог 162631 173235 78 79 18,8 7,5 8 29/12231

18 ООО «УК Северное», Таганрог 152385 162061,5 74 73 4,8 н/д н/д 13/ — 

19 ООО УК «Центр коммунальных 
услуг», Таганрог

174264 149226,7 59 47 19,9 н/д н/д н/д

20 ООО «СтройЦентр», Таганрог 115067 148238 58 54 н/д н/д н/д 36/ — 

Компании, выделенные курсивом, отказались 
от участия в рейтинге. Данные предоставлены 
администрацией города
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Какие меры повышают качество услуг
в сфере управления жильем?

Эльдар Абдуллаев, генеральный 
директор ОАО «Новороссийская 
управляющая компания»:
— Конфронтация между соб-
ственниками жилья и управ-
ляющими компаниями, на мой 
взгляд, — вина последних. Нам 
нужно суметь наладить диалог, 
наши задачи, стиль и методика 
работы с собственниками жилья 
должны сильно измениться. 
Управляющие компании должны 
вести бизнес открыто, честно и 
прозрачно. В своей компании 
мы, например, доходчиво и 
понятно объясняем, как форми-
руется именно тариф каждого 
конкретного дома. Ведь в зависи-
мости от уровня его благоустро-
енности и перечня услуг, ока-
зываемых в Новороссийске, мы 
применяем 46 тарифов. Можно 
выработать и индивидуальный 
тариф.
Аккуратность в финансовой 
отчетности — один из осново-
полагающих элементов доверия 
жильцов. Раньше с этим были 
проблемы, сейчас все индивиду-
альные счета наших домов собра-
ны в электронном виде, пробле-
ма, таким образом, решена.

Анатолий Крячко, ис-
полнительный директор 
«Северо-Кавказский жилищно-
коммунальный центр «Гарант» 
(Железноводск):
— После двух лет существова-
ния наша СРО ликвидируется. 
К сожалению, инициаторами ее 
создания так ничего для ее раз-
вития не сделано. Были попытки 
превратить СРО в инструмент 
«крышевания» и использовать ее 
для выдавливания конкурентов с 
рынка. Кто-то напрямую требо-
вал с нас заказов и подрядов, не 
понимая, что СРО служит совсем 
для другого. Она отстаивает 
интересы добросовестных управ-
ляющих компаний, которые 
выполняют свои обязательства. 
Интерес публичной власти — в 
создании лояльной вертикаль-
но интегрированной системы, 
которая позволит осуществлять 
прямое администрирование 
сферы по управлению фондом. 
Но у краевых властей лишь 
хватило воли собрать в одно НП 
несколько сильных управляющих 
компаний, тогда как заставить 
их в действительности заняться 
саморегулированием не получи-
лось. Хотя сейчас, когда в Москве 
уже фактически разработан 
закон «О саморегулировании в 
сфере управления многоквартир-
ными домами», не исключаю, что 
эта тема снова станет актуаль-
ной для Ставропольского края и 
республик Кавказа. 

Евгений Скрипников, исполни-
тельный директор Ассоциации 
«Управляющие и эксплуатаци-
онные организации в жилищно-
коммунальной сфере» 
(Волжский):
— Наша организация уже на 
протяжении пяти лет остается 
единственной на территории 
Волгоградской области СРО. 
И именно Волжский, а отнюдь 
не Волгоград стал флагманом в 
развитии саморегулирования в 
области управления многоквар-
тирным жилым фондом.
Город Волжский представ-
лял Волгоградскую область 
на собрании по учреждению 
Ассоциации «Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций, управляющих 
недвижимостью» (НОСО УН). В 
этом году мы лишний раз убе-
дились: будущее в управлении 
многоквартирным фондом — за 
саморегулированием. Мы не 
только вырабатываем единые 
правила игры и стандарты 
работы, но и проводим образо-
вательные семинары, помогаем 
внедрять технологии и новше-
ства. Немаловажно, что наша 
организация имеет право выхо-
да с законодательной инициати-
вой в местную думу, в облдуму, 
через НОСО УН — в Госдуму РФ, 
Совет Федерации, Минрегион 
РФ, Фонд ЖКХ. Таким образом, 
мы имеем возможность реально 
доносить мнение и позицию со-
общества до власти.
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Крупнейшие управляющие компании городов численностью от 250 000 до 500 000 жителей

Количество жилья, 
находившегося 

в управлении 
компании, м2

Количество жилых 
домов, находившихся 

в управлении 
компании 

Объем 
выполненных 

текущих работ,
млн руб.

Количество домов, 
попав ших в програм-
му Фонда содействия 

реформированию 
ЖКХ

Количество штат-
ных сотрудников 
/средняя заработ-
ная плата 
на 01.01.2010, 
руб.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011/2012 г.

1 ООО «УК Исток», Каменск-
Шахтинский

898991 900353,2 454 448 н/д 117,5 2 34/18973

2 ООО «ЖЭК», Волгодонск 557465 557459,3 91 90 17,4 н/д н/д н/д

3 ООО «УК «Жилсервис»» , ООО «УК 
«Жилремсервис», Шахты

н/д 491419,6 н/д 288 н/д н/д н/д н/д

4 ООО УК «Жилстрой ЖКУ», 
Волгодонск

434930 467800 61 70 88 20,39 0 66/11356

5 ООО «Ейская управляющая 
компания», Ейск

н/д 397432 н/д 103 н/д н/д н/д н/д

6 ООО «Белокалитвинская 
управляющая компания», Белая 
Калитва

н/д 379570 н/д 748 н/д 50,2 7 75/ — 

7 Группа УК ООО Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный 
стандарт», Волгодонск

330192 331281,8 62 62 13,8 н/д н/д н/д

8 ООО «Жилремонт-5», Новочеркасск 289248 310167,7 1025 1021 1,5 н/д н/д н/д

9 ООО «УК № 4», Армавир 270700 283510 96 105 12,9 н/д н/д н/д

10 ООО «УО ЖКХ-Дом», Азов н/д 279158 н/д 151 н/д н/д 0 н/д

11 ООО «РиСОЖ», Волгодонск 250574 256516,8 38 39 8,8 н/д н/д н/д

12 ООО «Первое Домоуправление», 
Кисловодск

248035 240419 77 79 13,5 н/д н/д н/д

13 ООО «УК № 1», Армавир 201208 232103,3 84 86 13,7 25,6 6 47/12410

14 ООО «УК Домоуправление № 2», 
Кисловодск

219884 224698,3 165 161 0,03 н/д н/д н/д

15 ООО «Микрорайон», Кропоткин 230400 217035,9 68 63 н/д н/д н/д н/д

16 ООО «Чайка», Волгодонск 217032 217032,2 74 74 7,8 5,92 0 106/10472

17 ООО «Радиострой», Кропоткин 204710 216999,8 118 130 н/д н/д н/д н/д

18 ООО «УК М», Донецк 216333 215111,7 249 249 н/д 8,93 4 15/13034

19 ООО УК «Домоуправление № 3», 
Кисловодск

195264 213457,5 54 58 0,03 н/д н/д н/д

20 ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» 
Кисловодск

205470 210238,6 92 91 0,04 н/д н/д н/д

Компании, выделенные курсивом, отказались 
от участия в рейтинге. Данные предоставлены 
администрацией города



81

«Пульс» благосферы ЖКХ
 Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, где даже при честной игре победителей «судят» 

По итогам областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в 
Ростовской области», организованного в 2011 году министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, ООО «УК ЖКХ «Пульс» (Ростов) заняло первое место в номинации «Лучшая управляющая 
организация городского округа в Ростовской области». По словам генерального директора компании 

Александра Бережного, положительная оценка со стороны органов власти — отнюдь не повод «почивать на 
лаврах», ибо у жильцов свои представления о функциональных обязанностях управляющей структуры.

Численность домов в управлении 
компании «Пульс» остается неиз-
менной с момента образования 
организации в 2006 году. Общая 
площадь подведомственной терри-
тории — более 642 тыс. кв. метров. 
Численность населения — порядка 
34 тыс. человек, и каждый из соб-
ственников по праву рассчитывает 
на улучшение условий проживания 
в многоквартирном доме. «Однако 
тенденция такова, — сетует Алек-
сандр Бережной, — что у большин-
ства жильцов сложилось негатив-
ное отношение к представителям 
жилищно-коммунальной сферы, 
что значительно затрудняет процесс 
адекватного взаимодействия даже 
при наличии документов, подтверж-
дающих правомочность действий 
УК. Но как организации, представ-
ляющей интересы собственников, 
нам прежде всего важно их мнение. 
Неспроста критерии конкурсного 
отбора не ограничивались только 

лишь отчетными данными по работе 
компании, сведениями о квалифика-
ции руководителей и об отсутствии 
финансовых задолженностей. Одним 
из условий также являлось наличие 
действующей «обратной связи» 
с жильцами посредством личного 
контакта и через Интернет. Так вот, 
ни одна из поступивших к нам жа-
лоб, и ни одно из предложений за эти 
годы не остались без внимания. Все 
случаи разбирались по факту нали-
чия реальной проблемы». Александр 
Бережной признается, что зачастую 
жильцы, даже не пытаясь вникнуть 
в процесс работы всей системы ЖКХ 
и роли, отведенной управляющим 
компаниям, видят в последних при-
чину всех своих бед. Подогреваемые 
изобличительными материалами в 
СМИ, граждане штурмуют кабинеты 
УК для выяснения обстоятельств, 
по их мнению, «необоснованного 
применения коэффициентов, на-
числяемых жителям за потребление 
энергоресурсов на общедомовые 
нужды» и «неправомерного пред-
ложения УК участвовать в благо-
устройстве жилого фонда в рамках 
реформирования ЖКХ на условиях 
софинансирования». «Управляющие 
организации сегодня находятся, что 
называется, «между молотом и нако-
вальней», и все мои коллеги сходятся 
в одном — разъяснительные работы 
с населением должны проходить не 
только на местном, но и на государ-
ственном уровне», — подчеркнул 
руководитель. 
За годы работы практически 80% 
коммуникаций подведомственного 
УК «Пульс» жилого фонда заменены. 
Отремонтированы нижние разводки 
в техподполье. Обновление систем 
отопления, водоснабжения, канали-
зации осуществляется с применени-

ем современных материалов. При 
установке приборов учета энергоре-
сурсов организация предоставляет 
жильцам рассрочку, продлевая опла-
ту минимум на полгода. Экономия 
средств собственников происходит 
также за счет внедрения энергоэф-
фективных технологий, установки 
металлопластиковых окон, утепле-
ния фасадов. Благодаря финансовой 
поддержке министерства ЖКХ РО 
и участию жильцов управляющая 
организация сумела за два месяца 
заменить лифтовое оборудование 
в одиннадцати многоквартирных 
домах, продемонстрировав свой вы-
сокий профессионализм. 

344113 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Добровольского, 20,

тел./факс: (863) 273-03-28,

e-mail: 2300400@bk.ru,

www.ukpuls.ru

Александр 
Бережной

Текст: Оксана Нижник
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Заботиться об историческом центре

Николай Шульга , глава Кировско-
го района г. Ростова-на-Дону:  
— Прошедший год был для Киров-
ского района трудным, но благода-
ря активности собственников по-
мещений многоквартирных домов, 
работе отдельных управляющих 
организаций и муниципальных 
учреждений — достаточно резуль-
тативным. Район принял участие 
во всех действующих муниципаль-

В жилом фонде Кировского района органично сочетаются новые здания, построенные по 
последнему слову архитектуры, и старые постройки, определяющие неповторимый облик 
Ростова-на-Дону.

ных программах по капитальному 
ремонту МКД, благоустройству 
придомовых территорий,   замене 
лифтов, устройству детских игро-
вых комплексов. 
Характерной чертой капитального 
ремонта в 2011 году стали меро-
приятия по энергосбережению. 
Это утепление фасадов, установ-
ка узлов учета электроэнергии, 
холодной воды, модернизация 
систем электроснабжения, ХВС, 
ГВС и отопления с применением 
энергосберегающих материалов 
и современных технологий. Если 
в 2010 году фасад только одного 
дома выполнялся с утеплением, то 
в 2011 году утеплены уже четыре 
фасада жилых домов. Также в 
2011 году во всех домах при про-

ведении капитального ремонта 
установлены узлы учета холодного 
водоснабжения, в 8 домах про-
изведена модернизация систем 
электроснабжения с применением 
энергосберегающих материа-
лов, современной системы учета 
потребленной электроэнергии. 
Теперь каждый собственник в 
любое время имеет возможность 
ознакомиться с показателями 
начисления оплаты  электроэнер-
гии в Интернете, по завершении 
капитального ремонта на все отре-
монтированные дома оформлены 
энергетические паспорта. Очевид-
но, что закон об энергосбережении 
активно реализуется собствен-
никами многоквартирных домов 
Кировского района.

Николай
Шульга

 — Сегодня можно с уверенностью 
отметить, что период становления 
деятельности  компании мы успешно 
преодолели, и для предоставления 
на рынок дорожного строительства 
качественных нерудных материалов 

Взгляд на перспективу

располагаем всеми необходимыми 
ресурсами, — сообщает Мушех Мар-
карян, директор ООО «СтройСнаб-
Комплекс». 
Высокое качество кубовидного щебня 
и песков, производимых на карьере 
в Усть-Донецком районе, эксперты 
объясняют внедрением современного 
технического оснащения:  дополни-
тельной производственной линии и 
дробилки центробежного-ударного 
действия ДЦ-1,6. 
С 2011 года  предприятие сотрудничает 
с крупными поставщиками Ростов-
ской области и  на 30% увеличило объ-

ем реализуемой продукции в сравне-
нии с предыдущим периодом. 
— Показатели прошлого года дали 
нам все основания предполагать, что 
строительная отрасль практически 
восстановилась после кризиса. А это 
значит, что дело, которым мы занима-
емся, перспективное и востребован-
ное, поскольку основным условием 
для позитивных изменений во всех 
сферах экономики страны является 
развитие дорожной инфраструкту-
ры,  —  говорит Мушех Маркарян.

346550 Ростовская область, 
пос. Усть-Донецкий,
ул. Промышленная, 21, 
тел.: (86351) 9-12-01

Компания «СтройСнабКомплекс» является стабильным поставщиком нерудных материалов в сфере 
дорожного строительства 

Решение проблемы отгрузки

Географическое местоположение карьера — в Усть-Донецком районе, не-
подалеку от водной артерии — Северного Донца — позволяет рассматри-
вать возможность отгрузки  щебня водным транспортом. 

Справка: щебень ООО «СтройСнабКомплект» 

был реализован на строительство первой очере-

ди автомобильной дороги Шахты — Цимлянск.

Мушех 
Маркарян
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Правила «Нового» управления
 Четкая планомерная работа и абсолютная прозрачность — принципы работы  

 ООО «УК «Новая» с собственниками 

УК «Новая», управляя старым жилищным фондом центральной части города, избрала для себя форму 
взаимодействия с собственниками через ТСЖ. По убеждению генерального директора компании Рубена 

Бекгуляна, его двадцатилетний опыт в сфере ЖКХ позволяет на полном основании считать данный 
способ наиболее эффективным.

Рубен Бекгулян, генеральный дирек-
тор ООО «УК «Новая»:
— Собственники помещений в много-
квартирных домах создают ТСЖ на 
своих общих собраниях в порядке, 
установленном Жилищным кодексом 
РФ. Отношения этих товариществ с 
управляющей организацией карди-
нально отличаются от стандартного 
общения «УК — собственник». 
В данной модели условия диктует 
правление ТСЖ, которое определяет 
первостепенные задачи. Это позво-
ляет значительно сократить расходы 
и перенаправить средства на нужды 
дома, например на улучшение состоя-
ния общего имущества жилого дома. 
Контроль технического и физическо-
го состояния объектов мы осущест-
вляем путем проведения плановых 
осмотров, во время которых устанав-
ливаем причины возникновения де-
фектов и тут же предлагаем собствен-
никам пути решения той или иной 
проблемы. Решение о капитальном 
ремонте дома принимается на общем 
собрании. Впрочем, в последнее вре-
мя собственники все больше понима-
ют, что квартира — это не отдельно 
стоящий объект недвижимости, а 
часть большого многоквартирного 
дома, ответственность за который в 
равной степени возлагается на всех 
жильцов. Состояние кровель практи-
чески каждого дома оставляет желать 
лучшего, то есть требует частичного 
или полного ремонта, также требуют 

замены инженерные коммуникации 
и лифты. По этой причине собствен-
ники готовы участвовать в федераль-
ных  и областных программах по 
реформированию ЖКХ на условиях 
софинансирования. В 2012 году в 
программу капремонта включены два 
жилых многоквартирных дома. Есть 
у нас и такие дома, где жильцы по 
собственной инициативе  собирают 
дополнительные средства на ремонт 
для проведения определенного типа 
работ. В этом случае  мы приглашаем 
профильные подрядные организации, 
которые  справляются с поставленной 
задачей качественно и в срок. Чаще 
всего это проверенные временем ком-
пании, которые пользуются заслужен-
ным доверием самих собственников. 
В сравнении со спальными районами 
города жилищный фонд центрально-
го района наиболее изношен, в связи 
с этим необходимо прикладывать 
больше усилий и затрат для каче-
ственного обслуживания. Тарифы на 
содержание жилого фонда регулиру-
ются законодательством. Однако в 
нашем случае некоторые собствен-
ники воспользовались приоритетом 
в установлении тарифов и приняли 

сознательное решение — увеличить 
статью по содержанию дома для воз-
можности  более качественного  его 
обслуживания. В плане исполнения 
федеральной программы по энерго-
эффективности  УК «Новая» провела 
масштабную работу по установке на 
всех объектах жилого фонда прибо-
ров учета электроэнергии и тепловой 
энергии с возможностью дистан-
ционного считывания показаний. 
Планируем ввод в эксплуатацию счет-
чиков для холодного водоснабжения. 
В целом мы довольны результатами 
прошлого года, потому что удалось 
многое осуществить. Я убежден, что в 
сфере ЖКХ можно работать добросо-
вестно и результативно. 

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Чехова, 71, оф. 514, 

тел./факс: (863) 269-75-60,

e-mail: neogkh@mail.ru

Справка: ООО «УК «Новая» работает с мая 2011 

года в Кировском районе г. Ростова-на-Дону. 

В управлении компании 12 многоквартирных 

домов, семь ТСЖ, 40 тыс. метров обслуживаемой 

площади. 
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Как организовать эффективную систему 
управления МКД?

 ООО УО «Гармония» внедрило в деятельность новый подход к управлению 

О современном подходе к решению вопросов ЖКХ рассказал Александр Репало, 
генеральный директор ООО УО «Гармония».

— Сегодня на рынке управления МКД 
сложилась ситуация, которую необхо-
димо менять: игнорировать собствен-
ника уже не получится — он является 
клиентом и, оплачивая жилищно-
коммунальные услуги, вправе требо-
вать качественного обслуживания. 
Другое дело, что тарифы на содержание 
и ремонт жилья из года в год остаются 
на одном уровне. Это так называемый 
муниципальный тариф, утвержденный 
несколько лет назад, и его размер зача-
стую не дает возможность качественно 
содержать жилые дома. Например, в 
небольших домах данный тариф позво-
ляет обслуживать лишь инженерные 
сети, да и то в аварийном режиме.
Изучая опыт западных стран, можно 
заметить, то величина ежемесячного 
платежа на содержание жилого дома 
составляет 50-70% от суммы платежей 
за услуги ЖКХ, тогда как у нас 10-30%. 
Поэтому рынок домоуправления раз-
вивается медленно. С одной стороны, 
жители не привыкли оплачивать пол-
ностью содержание своего имущества. 
С другой — непорядочность некоторых 
УК, которые не заинтересованы в каче-
ственном обслуживании! 
Мы решили отказаться от существую-
щего подхода в отношениях между 
управляющими компаниями и жителя-
ми и пошли по пути создания модели 
управления МКД, ориентированной 
на собственников — наших клиентов. 
Приоритетным принципом модели 
стала прозрачность. Мы отказались 

от муниципального тарифа оплаты 
содержания и ремонта жилищного 
фонда и каждому дому присвоили 
индивидуальный тариф. Основой для 
его формирования стало обследование 
конструктивных элементов домов, 
инженерных систем, кровли и т.д., а 
также планирование затрат, необхо-
димых каждому конкретному дому 
согласно полученным результатам об-
следования. Более того, дополнительно 
предложили собственникам создать 
резервный накопительный фонд дома, 
который позволит оперативно решать 
возникающие ситуации затратного 
характера. 

Сегодня ни для кого не секрет, как ра-
ботают многие УК: лицевой счет дома 
формируется в лучшем случае один 
раз в полгода, а все остальное время 
компании пользуются финансами всех 
МКД. Наша компания сразу отказалась 
от такого подхода. Лицевые счета на-
ших МКД формируются ежемесячно, 
что позволяет спланировать текущие 
затраты, предусмотреть непредвиден-
ные расходы и в режиме реального 
времени контролировать финансовые 
накопления. Все эти меры, а также 
внедрение современных технологий 
по управлению и обслуживанию МКД 
позволяют выстраивать качественно 
новые взаимоотношения с собствен-
никами. 

Огромную роль в работе УК играют 
платежи жителей. В результате работы 
с неплательщиками выяснилось, что 
среди должников оказались не соци-
ально деградирующие индивидуумы, 
а весьма обеспеченные люди, которые 
воспользовались ситуацией бескон-
трольности в последние годы и «якобы» 
забывали оплачивать услуги ЖКХ. Но 
все неплатежи приводят к тому, что у 
УК создаются долги перед поставщика-
ми коммунальных ресурсов. Усугубля-
ется это и тем, что, являясь исполни-
телем услуг, УК бесплатно передает 
все коммунальные ресурсы собствен-
никам, а по сути за средства жителей 

выполняет для ресурсоснабжающих 
организаций роль абонентских отделов 
и служб по сбору денег.
Сегодня любой монополист обладает 
большой юридической мощью и дик-
тует свои условия на рынке поставки 
ресурсов. Противостоять этому может 
только единая позиция управляющих. 
Я вижу один выход — в объединении 
УК в некие партнерства с целью реше-
ния проблем. Только совместная рабо-
та по решению накопленных вопросов 
и проблем сможет дать положительный 
результат! 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Университетский, 32, 

тел.: (863) 227-70-20

Александр 
Репало
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Настоящее и будущее
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» делает упор на повышение 
энергетической эффективности работы котельных, 
ресурсосбережение, снижение неоправданных расходов.

Главным направлением развития 
отрасли стала комплексная модерни-
зация. Основная работа проводится 
в области реконструкции оборудо-
вания котельных. На предприятии 
налажен выпуск новых котлов 
собственного производства. Уста-
навливаются насосы с высоким КПД. 
Ежегодно проводится капремонт и 
замена тепловых сетей с использова-
нием современных теплоизоляцион-
ных материалов. 

Предприятие оснащено стационар-
ными (14 шт.) и передвижными 
(55 шт.) электростанциями, все 
котельные оборудованы резервными 
емкостями запаса воды, что позволя-
ет работать 2-3 суток без остановок, 
есть две передвижные котельные 
мощностью 1 и 2 МВт.
В рамках реализации программ 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности за два прошедших года 
модернизировано 94 узла учета газа, 
установлено 985 тепловых счетчиков 
у потребителей, 179 тепловых счетчи-
ков на котельных, до конца 2012 года 
планируется установка еще 380 ед. 
приборов учета тепловой энергии.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получило 
гарантии правительства края под 
реализацию двух программ модер-

низации объектов предприятия. 
В рамках реализации программ 
(2011-2012 годы) по модернизации 88 
котельных предприятия планируется 
осуществить строительство 10 авто-
матизированных блочных котельных, 
замену 7 км ветхих тепловых сетей, 
установку 170 новых водогрейных 
котлов, 197 приборов учета, 244 ед. 
насосного оборудования, автома-
тизацию и диспетчеризацию 88 
котельных. 

В канун профессионального 
праздника работников ЖКХ же-
лаю коллегам новых творческих 
успехов и трудовых побед! При-
мите искренние слова благодар-
ности за ваш честный труд на 
благо человека! Пусть рядом 
будут надежные партнеры, 
коллеги и друзья! Здоровья и 
счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»  
Александр Смагин

Александр 
Смагин

— Полигон ТБО на территории района 
один, и управляет им МУП «Жилсер-
вис». Раньше мы занимались только 
приемом и хранением отходов, но не-
давно вышли на рынок сбора и транс-
портировки. Три года назад мы в числе 
первых в крае лицензировали полигон.
Все, что связано с отходами, — во-
прос и экологический, и социальный. 
Нельзя «отключить за неуплату» вывоз 

Любой бизнес может стать доходным

мусора — этот процесс должен продол-
жаться непрерывно. Мы пошли на мно-
гие социально ориентированные меры. 
Например, все жители района знают, 
что три дня в неделю мы бесплатно 
принимаем отходы. Любой, будь то 
физическое или юридическое лицо, 
может привезти на своем транспорте 
до 1 куб. мусора. Мы пошли на такие 
меры, потому что знаем: этот мусор 
может оказаться в лесополосах. 
Кроме того, мы активно развиваемся. 
Скоро получим лицензию на вывоз 
жидких бытовых отходов. За 2011 год 
мы выполнили все показатели по 
прибыли и отчитались перед нашим 
руководством. У нас в планах — до-
вести долю рынка по сбору ТБО на 

территории района как минимум до 
50%. Сейчас этот показатель составля-
ет 20-25%. 
Теперь думаем освоить сортировку 
ТБО. Это однозначно рентабельно 
для полигонов. Например, в Анапе 
существует мусоросортировочный 
комплекс, который уже начал работать. 
Там сортируют мусор на несколько 
видов. Все, что остается (а это совсем 
немного), — биологический мусор, 
песок, грунт — прессуется в так на-
зываемые хвосты, и уже потом этими 
брикетами укладывается полигон. Это 
позволяет не только получать допол-
нительную прибыль, но и значительно 
экономить использование земли под 
размещение полигона ТБО.  

Дмитрий 
Федоренко

Сбор и хранение мусора чаще всего остается расходной статьей местного бюджета. В Белореченском 
районе стремятся не только свести этот баланс к нулю, но и в перспективе получать прибыль. О том, 
как сделать это и одновременно оставить бизнес социально ориентированным, рассказывает директор 
МУП «Жилсервис» Дмитрий Федоренко.
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В 2011 году Батайск занял первое место 
среди городов Ростовской области 
по оценке деятельности органов 
местного самоуправления. Батайск 
неоднократно становился номинан-
том Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование», про-
водимого Министерством региональ-
ного развития РФ. Кроме того, город 
неоднократно награждался спецприза-
ми Всероссийского конкурса «Самый 
благоустроенный город России». 
За последнее десятилетие бюджет 
Батайска вырос почти в десять раз 
(с 178 млн в 2000-м до 1737 млн руб. 
в 2011-м), население города выросло 
на 20 тыс. человек, на протяжении 
последних трех лет рождаемость пре-
вышает смертность, увеличивается 
продолжительность и качество жизни. 
Большая часть бюджета расходуется 
на социальную сферу, вторая статья 
расходов — ЖКХ. В январе 2012 года 
губернатор Ростовской области на-
градил Валерия Путилина высшей 
наградой Дона — медалью ордена «За 
заслуги перед Ростовской областью».

— Валерий Васильевич, какие меры 
по благоустройству Батайска вы 
предприняли на посту мэра города?
— В первую очередь это создание го-
родской инфраструктуры, социально-
экономическое развитие города. У 
нас средний уровень заработной 
платы один из самых высоких на Дону, 
низкий уровень безработицы. В то же 

Среди муниципалитетов Ростовской области Батайск занимает второе место по темпам строительства 
жилья, по бюджетной обеспеченности на одного жителя, по числу предприятий малого и среднего 
бизнеса. Из провинциального городка Батайск уверенно превращается в современный процветающий 
центр, где приятно жить и работать. О развитии города и его благоустройстве корреспондент «Вестника» 
побеседовал с мэром Батайска Валерием Путилиным. 

время довольно удовлетворительная 
экологическая ситуация. Последние 
десять лет мы решали вопросы во всех 
сферах городской жизни: социальной, 
коммунальной, строительной, эко-
номической. К примеру, проблемная 
для каждого города сфера ЖКХ. Мы 
пошли по пути комплексного решения 
вопросов. 
Четвертый год Батайск участвует в 
федеральной программе капитального 
ремонта жилья, за это время удалось 
отремонтировать 93 дома. В следую-
щие три-четыре года мы планируем 
отремонтировать все многоэтажки 
старше 30 лет. Город участвует практи-
чески во всех федеральных и целевых 
программах, что позволяет решать 
многие проблемы оперативно и 
качественно. Каждый год выделяются 
значительные средства на капремонт 
дорог и тротуаров — в 2011 году это 
более 90 млн рублей. В следующем 
году сумма предполагается еще боль-
ше. Параллельно городские власти 
занимаются подготовкой проектно-
сметной документации. Задача 
ставится мной предельно просто: на 

каждой батайской улице должна быть 
заасфальтированная дорога, тротуары 
и уличное освещение. 

— Как отразился кризис на бла-
гоустройстве Батайска?
— Несколько лет назад мы раз-
работали городскую программу 
благоустройства всех улиц. Кризис 

Валерий 
Путилин

 Валерий Путилин: 

« Объединив усилия, можно решить 
любые задачи»
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2008 года несколько притормозил ее 
реализацию, но в прошлом году мы к 
ней вернулись. Только за 2011 год были 
капитально отремонтированы 30 км 
тротуаров. Если мы не сбавим темп, 
то в течение трех лет (2012-2014 гг.) на 
каждой улице города будет тротуар. 
Сегодня процент освещенных улиц 
достаточно высок, но наша задача — 
за три ближайших года зажечь свет 
на всех без исключения городских 
улицах. Конечно, решение этих во-
просов невозможно без поддержки 
правительства Ростовской области 
и значительного местного бюджета. 
Что касается бюджета, то за послед-
ние десять лет он вырос более чем в 
десять раз и сегодня составляет около 
2 млрд рублей. Хотя, конечно, планов 
и перспектив у нас миллиардов на 20, 
не меньше.

— Насколько администрация Ро-
стовской области поддерживает 
ваши начинания?
— Мы ощущаем огромную поддержку 
областного правительства и лично 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева. Благодаря ему нам 
удается решать поставленные задачи 
в социальной сфере, к примеру, про-
блему очереди в детские сады. В про-
шлом году был построен современный 
детский сад № 3 в Западном районе на 
280 мест. В течение трех лет плани-
руется построить еще семь детских 
садов, как частных, так и муници-
пальных. На очереди капитальный 
ремонт и строительство школ. Сегодня 
ведется капремонт гимназии № 21, 
общая стоимость работ — 105 млн 
рублей. Готова проектно-сметная до-
кументация на строительство новой 
школы в Северном районе на 600 мест 
с плавательным бассейном. Нам она 
очень нужна, потому что уже сегодня 
все городские школы переполнены.

— Какие направления развития 
Батайска приоритетны на сегод-
няшний день?
— Все направления для нас одинаково 
важны. Особое внимание мы уделяем 
и будем уделять развитию спорта. 
В этом году в четырех районах Батай-
ска появятся современные спортивные 
площадки с тартановым покрытием 
стоимостью около полумиллиона 
каждая. На территории гимназии № 7 
будет уложено тартановое покрытие. 
В гимназии № 21 появится современ-
ное спортивное ядро — стадион с ис-
кусственным покрытием и беговые 
дорожки из тартана. В перспективе 
рядом с гимназией № 21 в Авиаго-

родке будет возведен 50-метровый 
плавательный бассейн из легких 
конструкций. В прошлом году мы от-
крыли детский крытый ледовый каток. 
Готовим проектно-сметную докумен-
тацию на строительство спортивных 
залов в школах № 9 и № 16 из легких 
конструкций. Мы не отказываемся 
от строительства Дворца спорта на 
три тысячи мест, которое начали 
несколько лет назад. При поддержке 
правительства области планируется 
продолжать строительство. Готова 
проектная документация на современ-
ный стадион в Северном районе на 
5 тыс. мест. Это только крупные про-
екты, плюс к ним каждый год в разных 
районах города мы устанавливаем 
детские площадки.

— Насколько нам известно, одно 
из недавних достижений — это 
ремонт Центральной городской 
больницы.
— В прошлом году благодаря участию 
в федеральной программе по модерни-
зации, Батайску было выделено более 
90 млн рублей на капитальный ремонт 
центральной поликлиники, лечебно-
го корпуса № 2, зданий и отделений 
Центральной городской больницы. Все 
работы завершены, и в этом году нам 
предстоит освоить еще более 140 млн 
рублей на завершение капремонта 
всех отделений, ряда городских по-
ликлиник. Город растет, и несколько 
лет назад стала очевидна переполнен-
ность нашей больницы. Поэтому в 
прошлом году при поддержке губерна-
тора мы начали строительство нового 
пятиэтажного корпуса больницы на 

территории ЦГБ. В планах у нас — воз-
ведение родильного комплекса, потому 
что уже сегодня роддом переполнен, 
ведь помимо батайчанок там рожают 
жительницы Ростова, Кагальницкого, 
Зерноградского, Азовского и других 
районов.

— Для реализации всех этих про-
ектов очевидна необходимость 
развития экономики.
— Безусловно, нашей основной 
задачей остается поддержка суще-
ствующих предприятий, в том числе 
малого бизнеса, а также привлечение 
новых инвесторов. Привлекательность 
Батайска для инвесторов объяснить 
довольно просто — через город про-
ходят мощные транспортные потоки, 
хорошо развита производственная 
инфраструктура. Уже определены 
территории перспективной застройки, 
активно решается вопрос обеспечения 
их инженерной инфраструктурой. 
Особую роль здесь играет создание 
Южно-Батайской промышленной 
зоны. Отделу инвестиций администра-
ции поставлена задача — оказание 
всевозможной помощи как действую-
щим инвесторам, так и потенци-
альным. Самое главное, что все это 
становится возможным только благо-
даря совместным усилиям власти, 
депутатов городской думы, предста-
вителей бизнеса и общественности. 
Только таким образом можно решить 
в принципе любые задачи.

346730 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Ленина, 3, 

тел./факс: (86354) 66-83-84 
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Стабильны в развитии
 Две управляющие компании Батайска претендуют на звание «Лучшая УК г. Батайска 2012 г.» 

Два года назад компания «БГУК» начала свою деятельность в сфере ЖКХ г. Батайска, взяв в управление 
несколько домов старого жилищного фонда. В связи с ростом объема работ в августе 2011 года руководство УК 

учредило еще одно предприятие — ООО «Благоустройство». Сегодня в ведомстве ООО «БГУК» 58 домов, ООО 
«Благоустройство» — 24 дома. Основной целью деятельности компаний является организация эффективного 

управления жилищным фондом, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей в домах.

Анна Ищенко, генеральный ди-
ректор ООО «БГУК» и ООО «УК 
«Благоустройство»:
— 2011 год две наши управляю-
щие компании закрыли стабиль-
но хорошо. Тот фронт работ, 
что был запланирован в начале 
предыдущего сезона, полно-
стью выполнен. На 2012 год 
уже составлен график, который 
подразумевает участие в про-
грамме по капремонту несколь-
ких жилых объектов, одному из 
которых порядка 75 лет, другому 
— 76. Такие дома — наследие 
муниципального фонда — до-
стались «БГУК» после того, как 
другие УК отказались рассма-
тривать их в качестве объектов 
для управления. В основном это 
бараки и двухэтажные дома, 
которые расходуют больше 
энергии, а возможность уста-
новления узла общедомового 
учета проблематична, поэтому 
расчет за ресурсы происходит с 
поставщиками по нормативным 
стандартам.
Весь жилой фонд «БГУК» и «Бла-
гоустройства» весьма изношен 
и требует капремонта. Полной 
замены требует кровля, электро- 
и водоснабжение, системы 
отопления и водоотведения, 
не говоря уже об эстетических 
аспектах, как, например, вос-

становление фасада здания 
и ремонт подъездов. Выбор 
подрядной организации для 
проведения запланированных 
работ происходит на конкурс-
ной основе, но последнее слово 
всегда остается за собственни-
ками. Список выбранных нами 
пять лучших подрядчиков по 
результатам прошлого года и 
проверки КСП предоставлен на 
рассмотрение заинтересован-
ных граждан, чтобы они имели 
возможность пообщаться с 
жильцами отремонтированных 
домов, оценить работу и соста-
вить свое независимое заключе-
ние. Сегодня все дома, которые 
запланированы на капитальный 
ремонт, уже определились с под-
рядчиками. 

В этом году мы подали заявку 
на участие компаний «БГУК» и 
«Благоустройство» в конкурсе 
«Лучшая УК г. Батайска 2012 г.». 
Оценивать конкурсантов будут 
по итогам их деятельности в 
прошлом году — по отсутствию 
жалоб от граждан, по проведе-
нию текущих ремонтов, по уча-
стию в федеральных програм-
мах в рамках реформирования 
ЖКХ. Нами проделана большая 
работа во всех заданных на-
правлениях. 
Благодаря коллективу молодых 
дипломированных специалистов 
мы в курсе всех нововведений в 
сфере ЖКХ. Активно внедряем 
новые технологии в поддержку 
программы энергосбережения и 
энергоэффективности. Опера-
тивно реагируем на малейшие 
изменения в нормативных 
требованиях и подстраиваемся 
под новые стандарты. Молодежь 
работает с полной самоотдачей, 
несмотря на то, что в период 
подготовки к капитальному 
ремонту приходится работать 
сверх нормы — встречаться с 
собственниками для подписания 
протоколов, производить заме-
ры, взаимодействовать с ресур-
соснабжающими организация-
ми. Все, кто сегодня трудится с 
нами в одной команде, понима-
ют, что обслуживание жилого 
фонда — работа ответственная, 
которую можно доверить только 
профессионалам. Надеемся, что 
в глазах собственников мы и 
являемся таковыми.

346880 Ростовская область,  

г. Батайск, пер. Стадионный, 5,  

тел.: (86354) 4-28-16, 6-25-12,  

e-mail: mailbguk@gmail.com
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Отходы в промышленных масштабах
 Уничтожение промышленных отходов — вопрос экологической безопасности 

Одновременно с ростом инвестиционного потенциала региона, увеличением численности крупных 
производственных предприятий возникает потребность в наращивании мощностей в сфере переработки и 
утилизации промышленных отходов. В Ростовской области данным вопросом занимается ООО«ЭКО-СПАС 
БАТАЙСК». Созданная в 2000 году, компания является одной из крупнейших и динамично развивающихся 

в своем сегменте.

Сергей Кобелев, генеральный дирек-
тор ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК»:
— Основное направление деятель-
ности нашего предприятия — сбор, 
транспортировка, размещение, 
утилизация и переработка про-
мышленных и бытовых отходов. 
Мы работаем с предприятиями и 
организациями всех форм собствен-
ности по всему Югу России. Площад-
ка компании «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» 
— единственная в регионе, которая 
имеет все необходимые для данного 
вида деятельности лицензии, по-
зволяющие работать со 163 видами 
отходов — от первого до четвертого 
класса опасности.
В отличие от предприятий, зани-
мающихся утилизацией ТБО, мы 
имеем возможность производить из 
получаемого сырья различные виды 
продукции: полимерно-песчаные 
плиты, водоотводные каналы, 
органоминеральное удобрение и 
т.д. Также мы занимаемся выпуском 
однокомпонентной жидкой резины, 
которая применяется при гидроизо-
ляции кровель.
Оптимизация производственного 
процесса требует непрерывной 
модернизации. Используя весь 
кадровый потенциал компании, мы 
внедряем современные технологии, 
разрабатываем новые виды продук-
ции. Для проекта «жидкая резина» 
на базе предприятия была создана 
современная химико-аналитическая 
лаборатория, в которой специалисты 

трудились над созданием формулы, 
искали нужные компоненты для 
получения необходимого результата. 
Теперь мы выпускаем качественный 
продукт, который наравне с другими 
позициями нашего прайса пользу-
ется заслуженным спросом во всех 
регионах страны. Одновременно с 
ужесточением требований Роспо-
требнадзора в сфере санитарной 
очистки территории населенных 
мест объем поставляемых промыш-
ленных отходов на предприятие с 
каждым годом увеличивается. Если 
раньше государство контролировало 
только крупных производителей, то 
сегодня под пристальным внима-
нием также ИП, и далеко не все из 
них имеют возможность самостоя-
тельной транспортировки отходов. В 
этом случае заботу о доставке груза 
берет на себя одно из подразделений 
организации — «ЭКО-СПАС СЕР-
ВИС». По условиям заключаемого с 
нами договора отходы с момента по-
грузки переходят в собственность на-
шего предприятия, что освобождает 
заказчика от платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
В числе наших постоянных клиен-
тов — «Роствертол», «Ростсельмаш», 
«Кока-Кола», «Пепси-Кола», «Вимм-
Билль-Данн» и др. 
Хотелось бы отметить, что «ЭКО-
СПАС» применяет собственные 
разработки для ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций на нефте-
проводах: при очистке объектов от 
загрязнения нефтью, рекультивации 
нефтезагрязненных грунтов с после-
дующим восстановлением плодо-
родия почв. Для этого используется 
органоминеральное удобрение 
«Биогумус», производимое на пред-
приятии по уникальной технологии 
переработки органических отходов 
красным калифорнийским червем.
Также мы надеемся возобновить в 
этом году в случае принятия соот-

ветствующей программы работу по 
утилизации автомобилей. Озвучи-
вать планы на этот год не решусь, 
скажу только, что рынок диктует 
свои условия, в которых стагнация 
равносильна регрессу. Мы продол-
жим развитие за счет модернизации 
производства и поиска новых на-
правлений в деятельности. 

344039 г. Ростов-на-Дону,

ул. Курская, 12, 

тел./факс: (863) 234-73-55, 

(86354) 7-46-31,

e-mail: info@eco-spas.ru,

www.eco-spas.ru
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 Александр Рудковский: 

« Перед нами стоят амбициозные задачи, 
которые мы обязаны решить!»
Матвеево-Курганский район Ростовской области демонстрирует положительную динамику развития 
по абсолютно всем социально-экономическим показателям. Жизнь селян заметно улучшается: 
район почти на 100% газифицирован, строятся новые водопроводы и капитально ремонтируются 
существующие, ведется ремонт дорог, увеличивается количество мест в детских садах, растет 
заработная плата трудящихся и сокращается уровень безработицы. По мнению главы района 
Александра Рудковского, эти успехи стали возможны благодаря самоотверженному труду всех 
жителей, руководителей поселений и мощной поддержке правительства РО.

Александр Рудковский, глава 
Матвеево-Курганского района:
— Наш район традиционно был 
успешным, независимо от того, кто 
им руководил. В советские времена, 
когда Матвеево-Курганский район 
возглавляла Валентина Донченко, 
был сделан хороший задел. При 
ней началось решение вопро-
сов газификации, центрального 
водоснабжения. Новый губернатор 
Василий Голубев поставил задачу 
по привлечению инвестиций и тем 
самым задал вектор для дальнейше-
го развития нашего района. Для нас 
главное идти по пути этих инициа-
тив и показать, что мы способны 
на многое. На XI Международном 
бизнес-форуме район был отмечен 
за достижения в сфере инноваций. 
Проект «Селекционно-генетический 
центр «РостДон» Юрия Титирко 
одержал победу. Есть определенные 
успехи по привлечению инвестиций 
— на нашей территории реализуется 
проект строительства цементного за-
вода французской компании Lafarge 
мощностью 2 миллиона тонн цемен-
та в год. Недавно стало известно, что 
завод холодильного оборудования 
«ИнтертехникаЮг», работа которого 
была остановлена собственниками в 
конце 2010 года, возобновит выпуск 

продукции уже этой осенью. Со-
циальная значимость этого пред-
приятия в том, что он предоставит 
порядка 300 рабочих мест. Уверен, 
это заметно снизит показатели райо-
на по безработице. 
У нас существует спрос на жилье, 
поэтому район привлекателен 
для инвесторов, вкладывающих в 
жилищно-строительный бизнес. 
Ежегодно в Матвеево-Курганском 

районе вводится более 7 тыс. кв. ме-
тров нового жилья. Сейчас ведется 
строительство 12-квартирного жило-
го дома в поселке Матвеев Курган в 
пер. Лесном, и планируется строи-
тельство еще трех 12-квартирных 
жилых домов. В 2012 году намерены 
построить малоэтажные жилые дома 
по улице Комсомольской в посел-
ке Матвеев Курган за счет средств 
инвесторов.

В 2011 году в День защиты детей открыли парк 
отдыха в центре поселка Матвеев Курган. 
За прошлый год в селах и хуторах района 
установлено 12 детских игровых площадок. 
В селе Новоандриановка на базе школы 
будет создана группа для детей дошкольного 
возраста. 
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В районе продолжается газифика-
ция. На сегодня ее уровень достига-
ет 97%. Осенью 2011 года произ-
вели пуск газа в пограничном селе 
Авило-Успенка. В ближайшее время 
пользоваться голубым топливом 
там будут жители 300 усадеб. Также 
построили газопроводы низкого 
давления в хуторах Соколовка, Ка-
мышевка, Новоалександровка 
и в поселке Ленинском. 
За 2011 год проложено 10,5 км 
водопроводных сетей. Построены 
разведочно-буровые скважины в се-
лах Анастасиевка и Авило-Успенка. 
Проложен водопровод в населенных 
пунктах Гвардейский, Подлесный, 
Шапошниково, Демидовка, Крас-
ный Бумажник, и ведется строи-
тельство водопровода в хуторе 
Степанов, селах Александровка, 
Надежда, Алексеевка. Летом про-
шлого года введен в эксплуатацию 
водопровод в х. Новопавловском. 
Если говорить о дорогах, то с 
каждым годом областное финан-
сирование этой сферы возрастает. 
В прошлом году правительство РО 
выделило на дороги 17 миллионов 
рублей. Благодаря этому мы про-
вели капитальный ремонт 7,5 км 
внутрипоселковых дорог. За счет 

средств местного бюджета выпол-
нена отсыпка 16 километров дорог 
местным материалом.
В текущем году финансирование 
дорожного строительства было уве-
личено почти в два раза, поэтому 
мы запланировали реализовать ряд 
проектов, в их числе строительство 
автомобильной дороги в хуторе 
Иваново-Ясиновка протяженно-
стью один километр.
Мы дотационный район, и все 
капитальное строительство дорог 
проводится благодаря помощи из 
бюджета области. Мы лишь можем 
профинансировать подготовку 
проектно-сметной документации.
Проблема нехватки мест в детских 
садах — одна их ключевых задач, 
которую мы намерены решить в 
ближайшее время. За последние два 
года мы открыли дополнительно 
140 мест. В конце февраля начал ра-
боту ранее перепрофилированный 
детский сад «Красная Шапочка» в 
поселке Матвеев Курган на 70 мест 
с ясельной группой. Проведен ка-
питальный ремонт детского сада в 
селе Рясное. В прошлом году начато 
строительство еще одного дошколь-
ного учреждения на 280 мест. В селе 
Новоандриановка на базе школы 

будет создана группа для детей 
дошкольного возраста. В 2011 году 
в День защиты детей открыли парк 
отдыха в центре поселка Матвеев 
Курган. За прошлый год в селах 
и хуторах района установлено 12 
детских игровых площадок. 
В рамках модернизации меди-
цинских учреждений в августе 
прошлого года открыли новый 
фельдшерско-акушерский пункт в 
селе Авило-Успенка. Также устано-
вили модульные ФАПы в хуторах 
Авило-Федоровка, Камышевка, 
Красный Бумажник.
По-прежнему приоритетным для 
нас является снижение уровня оче-
редей в детские сады, обеспечение 
горячим питанием детей в школах, 
строительство жилья для молодых 
семей. Также актуальны вопросы 
реконструкции систем водоснаб-
жения, строительства полигона ути-
лизации ЖБО. Другими словами, 
перед нами стоят жизненные во-
просы, которые требуют внимания 
и решения. 
Главная задача, которую мы 
ставим перед собой на ближайшее 
время, — следовать в фарватере 
инициатив губернатора и дости-
гать успешных результатов. Мы 
намерены идти в ногу с командой 
губернатора, которая ставит перед 
нами серьезные, амбициозные 
задачи. Не решить их мы просто не 
имеем права. 

346970 Ростовская область, 

п. Матвеев Курган, 

ул. 1-я Пятилетка, 108, 

тел.: (86341) 2-01-11, 

e-mail: ra_mk@pbox.ttn.ru, 

www.matveevkurgan.ru
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Ставка на мини-ГЭС
 На реке Миус реконструируют малую ГЭС 

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области восстановят малую ГЭС на реке Миус. Инициатор проекта 
— ООО «Родник». Объем инвестиций составит порядка 78 млн рублей. Срок его окупаемости — три года. 

Строительство планируется начать в конце 2012 года, а запустить в эксплуатацию — в декабре 2013 года. По 
мнению инвесторов, успех проекта очевиден, так как в развитии энергетики уже давно преимущество отдается 

строительству малых ГЭС, русловых поточных установок.

В 1954 году Межхозяйственным 
строительным предприятием (в состав 
которого входило несколько колхозов 
района) в поселке Матвеев Курган на 
реке Миус была построена ГЭС, которая 
входила в систему сельского энерго-
снабжения Ростовской области «Рост-
сельэнерго». Постепенно малые гидро-
электростанции были приостановлены. 
В 1957 году была закрыта Матвеево-
Курганская ГЭС. Межхозяйственное 
строительное предприятие распалось 
(в связи с развалом колхозов), сооруже-
ние (здание ГЭС, оборудование) ока-
залось бесхозным, оно бесконтрольно 
растаскивалось и разбиралось.
В 1992 году ООО «Родник» выкупило 
здание ГЭС, и оно в полном объеме 
перешло в его собственность. ООО 
«Родник» систематически проводило 
ремонтные работы и сохраняло здание 
ГЭС в рабочем состоянии.
«Мы намерены на месте ранее действу-
ющей гидроэлектростанции (1954- 
1957 гг.) востановить и ввести в эксплуа-
тацию малую ГЭС», — говорит директор 
ООО «Родник» Магомед Гаджиев. По его 
словам, строительство мини-ГЭС мощ-
ностью до 0,8 МВт с годовой выработкой 
электроэнергии 5,9 млн кВт-ч позволит 
частично удовлетворить потребности 
населения и предприятий района в 
электроэнергии. Также мини-ГЭС обе-
спечит энергоснабжение намечаемого к 
строительству в 2014-2015 гг. тепличного 
комплекса на площади до 5 га. Буду-
щая станция создаст дополнительные 
рабочие места в период строительства 

и эксплуатации. Помимо этого, мини-
ГЭС обеспечит получение прибыли от 
реализации электроэнергии для компа-
нии «Родник» и увеличение налоговых 
поступлений в бюджет всех уровней, 
отпуск энергии по льготным ценам 
для больниц, садиков, школ, ветеранов 
войны и малоимущих района. 
В настоящее время можно привести 
много примеров строительства и эффек-
тивного использования мини- и микро-
ГЭС в России, а именно: на Северном 
Кавказе, в Иркутской области, Горном 
Алтае, Приморском крае, на Сахалине, 
в Карелии, Ленинградской области и т.д.
По мнению Магомеда Гаджиева, ре-
конструкция ГЭС на реке Миус пред-
ставляет интерес в первую очередь 
как реализация пилотного проекта 
восстановления малых ГЭС Ростовской 
области. Этому аспекту министерство 

промышленности и энергетики Ростов-
ской области придает особое значение. 
Происходит экономия органического 
топлива, улучшение экологии, в том 
числе за счет торговли квотами на 
выбросы в соответствии с механизма-
ми Киотского протокола. Кроме того, 
строительство ГЭС позволяет реали-
зовать идею о создании новых незави-
симых конкурентных производителей 
в секторе генерации электроэнергии. 
Предлагаемые к реализации мероприя-
тия соответствуют основным направ-
лениям государственной политики 
в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2020 
года, регламент которых утвержден рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 г.

Магомед 
Гаджиев

Справка: ООО «Родник» основано в 1990 году. Основной вид деятельности — строительно-

монтажные работы. За период своей работы им было построено более 100 объектов. В 2011 году 

в поселке Матвеев Курган «Родник» приступил к строительству жилого элитного трехэтажного 

дома на 24 квартиры по ул. Южной, 30 г. Общая площадь здания — 1300 кв. м. Сдача в эксплуа-

тацию намечена на 2012 год. Руководитель компании Магомед Гаджиев большое внимание уде-

ляет не только развитию своего бизнеса, но и меценатству. Он финансирует спортивный клуб 

«Родник», футбольную команду «Родник», специализированную школу самбо-дзюдо, является 

спонсором российской команды по тяжелой атлетике. Господин Гаджиев занимается благотво-

рительностью с начала своей коммерческой деятельности. Ежегодно собирает подарки для уча-

щихся школ и детских садов, проводит благотворительные обеды для стариков и нуждающихся. 

Благодаря его поддержке в районе построено несколько православных церквей.
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Алексеевская слобода
 Место с многовековой историей и современным укладом 

Алексеевское сельское поселение было основано еще в ХVIII веке. Его богатая история и живописные места 
не оставляют равнодушными как жителей, так и гостей поселения. А глава местной администрации Татьяна 

Шахназарян всегда готова поделиться последними достижениями своего края. По ее мнению, приоритетными 
направлениями в развитии Алексеевского поселения являются модернизация водоснабжения, благоустройство 

дорог и мест отдыха для сельских жителей.

Глава Алексеевского сельского  
поселения Татьяна Шахназарян:
— Получив статус сельского поселе-
ния, у нас появилась возможность са-
мостоятельно распределять денежные 
средства на наиболее приоритетные 
направления. В первую очередь был 
актуален вопрос водоснабжения на-
ших сел и хуторов. В прошлом году 
правительство Ростовской области 
выделило порядка 25 млн рублей на 
строительство водопроводных сетей 
от Сухореченского водозабора в на-
селенные пункты поселения. К концу 
2011 года мы освоили всего 68% от 
выделенной суммы. Случилось это по 
вине подрядчика, который не закон-
чил строительные работы в установ-
ленные сроки. 
В целом по итогам 2011 года испол-
нение бюджета сельского поселения 
составило по доходам 32 млн рублей 
(82,3% к годовому плану), по расходам 
— 25,6 млн рублей (66%). Объем рас-
ходов поселения по сравнению с 2010 
годом увеличился на 16 млн рублей. 

В прошлом году мы немало сделали 
для благоустройства поселения. Про-
вели капитальный ремонт дороги по 
ул. Гагарина в с. Алексеевка. Объем 
капиталовложений составил около 
2,2 млн рублей. В уличное освещение 
было вложено порядка 1 млн рублей. 
Мы отремонтировали светильники, 
провели монтаж новых линий улич-
ного освещения в с. Александровка. 
В пос. Гвардейский капитально от-
ремонтировали водопроводные сети. 
За счет средств местного бюджета 
приобрели автобусные остановки 
на сумму 155 тыс. рублей, детские 
площадки — на сумму 166 тыс. руб-
лей, отремонтировали пешеходный 
мостик через р. Крынка, осуществили 
благоустройство территории СДК в 
с. Александровка, за счет средств об-
ластного бюджета в размере 375 тыс. 

Татьяна 
Шахназарян

Справка: административный центр Алексеевского сельского поселения расположен в 

12 км от райцентра. В январе 2006 года его главой была избрана Татьяна Шахназарян. В 

2008 году ее переизбрали на новый срок. Поселение состоит из 10 населенных пунктов: 

трех сел — Алексеевка, Александровка, Шапошниково, четырех поселков — Гвардейский, 

Крынка, Подлесный, Надежда и трех хуторов — Авило-Федоровка, Демидовка, Степанов. 

Численность населения составляет 4607 человек. На территории поселения располагают-

ся две школы (в них обучается 352 учащихся), два детских садика (в них воспитывается 

98 детей), врачебная амбулатория и четыре ФАПа, четыре сельских дома культуры, три 

библиотеки, церковь Святого Алексия и др. Основной вид деятельности населения — ЛПХ, 

сельскохозяйственное производство: выращиваются зерновые культуры и подсолнечник, 

также на территории поселения находится консервный завод по производству соков. 

руб. провели капитальный ремонт в 
фойе. В этом году мы намерены за-
вершить работы по водоснабжению 
сел из Сухореченского водозабора, 
отремонтировать внутренние по-
мещения домов культуры, провести 
капитальный ремонт труб водо-
снабжения в пос. Надежда. Стоит 
признать, что все наши начинания не 
воплотились бы в жизнь без помощи 
главы Матвеево-Курганского района 
Александра Рудковского. Мы всегда 
можем положиться на его поддержку 
и понимание.

346972 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, 

с. Алексеевка, ул. Гагарина, 32, 

тел./факс: (86341) 3-32-21,

e-mail: sp21217@donpac.ru, 

www. alekseewka.ru
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Рост по четким ориентирам
 Так можно сказать о работе администрации  
 Екатериновского поселения 

Екатериновское сельское поселение в настоящее время динамично 
развивается практически по всем направлениям: ремонтируются 
дороги, водопроводы, ведется газификация, обновляются и 
развиваются социальные объекты. В 2008 году оно  было удостоено 
звания «Лучшее поселение РО». Одной из основных задач, 
которое ставит перед собой  администрация поселения, остается 
содействие в создании новых рабочих мест, поддержка малого 
предпринимательства, развитие личных подсобных хозяйств. О своих 
успехах и планах на будущее рассказывает глава Екатериновского 
сельского поселения Михаил Стетюха.

— Главой поселения я был избран 
два года назад. Пришел на место 
главы Матвеево-Курганского района 
Александра Рудковского. Думаю, мне 
очень повезло, что мне пришлось 
руководить поселением, в котором 
многое уже было сделано. Несмотря 
на большую удаленность от центра, 
Екатериновское имеет хорошо раз-
витую инфраструктуру. На сегод-
няшний день в поселении газифи-
цировано 9 населенных пунктов из 
14, 94,2% жителей поселения могут 
пользоваться сетевым природным 
газом. Полностью газифицированы 
школы, детские сады, дома культуры, 
ФАПы, амбулатория и пр. Восемь 
населенных пунктов имеют дороги с 
асфальтовым покрытием. 
Главный упор в своей работе ад-
министрация поселения делает на 
собственные ресурсы, то есть на мак-
симальную собираемость местных 
налогов и увеличение налогооблага-
емой базы. По итогам прошлого года 
налоговые и неналоговые доходы по-
селения составили 13,2 млн рублей. 
В 2011 году был проведен ремонт 
автодороги пер. Центрального в с. 
Григорьевка на сумму 2 млн рублей 
и дороги по ул. Советской на сумму 

около 300 тыс. рублей. Часть средств 
направлена на грейдирование дорог, 
разработку водоотводных канав, 
установку дорожных знаков. Прове-
ли капитальный ремонт водопровода 
в х. Новопавловский из резервного 
фонда правительства 
РО на сумму около 1,1 млн рублей. 
Специалисты ООО «Факел» произ-
вели соединение водопровода со 
скважиной за счет средств поселе-
ния (295,2 тыс. рублей), установили 
частотный преобразователь для 
экономии электроэнергии. 
В 2012 году мы намерены отремонти-
ровать участки четырех автодорог в 
с. Екатериновка и хутора Малоекате-
риновка. За счет своего бюджета уже 
заказали проектную документацию 
по ремонту дорог в с. Григорьевка. 
В целом на ремонт дорог будет затра-
чено 6,5 млн рублей из областного 
и местного бюджетов. На уличное 
освещение в текущем году выделено 
1,5 млн рублей. В хуторе Малоека-
териновка планируем заменить 
сорокалетний водопровод, завер-
шить реконструкцию амбулатории 
в с. Екатериновка, в которую было 
вложено 18 млн рублей областных 
средств. А также в этом году будет 
построено пожарное депо на две 
автомашины и завершено восстанов-
ление храма. 

346965 Ростовская область,

Матвеево-Курганский район,

с. Екатериновка, ул. Ленина, 2, 

тел.: (86341) 3-71-46, 

факс: (86341) 3-71-53,

e-mail: sp21220@donpac.ru,

www.ekaterinovkasp.ru

Михаил 
Стетюха

Справка: административный центр поселения — 

село Екатериновка — основан 18 ноября 1806 года. 

Поселение состоит из 14 населенных пунктов: двух 

сел — Екатериновка и Григорьевка, и 12 хуторов — 

Шрамко, Краснодаровский, Вареник, Новоселовка, 

Новоспасовский, Новопавловский, Малоекатери-

новка, Ковыльный, Выселки, Деркачева, Колесни-

ков, Харьковский. Численность населения — 3052 

человека. На его территории располагаются две 

школы (в них обучается 295 учащихся); три детских 

сада (в них воспитывается 80 детей), врачебная ам-

булатория и два ФАПа, три сельских дома культуры, 

пункт упрощенного пропуска через государствен-

ную границу с Украиной (лучший в области) и др. 

Основной вид деятельности населения — выращи-

вание зерновых культур, подсолнечника,  крупного 

рогатого скота. В поселении два крупных сельхоз-

предприятия: ООО АФ «Раздолье» и СПК «Техника», 

32 КФХ и 1022 ЛПХ. В 2008 году Екатериновское 

стало победителем областного конкурса на звание 

«Лучшее поселение Ростовской области».

www.rostovstroy.ru
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Нацеленные на порядок
 Благоустройство Большекирсановского поселения оценили и жители сел, и французский инвестор 

В этом году административный центр Большекирсановского сельского поселения — хутор 
Большая Кирсановка — отмечает 235 лет со дня основания. За это время он прошел путь от самого 

проблемного до одного из лучших населенных пунктов Матвеево-Курганского района. «Мы достигли 
успехов по многим показателям. Привлекли значимого инвестора. И это, безусловно, заслуга всех 
наших жителей, которые стремятся к благоустройству и процветанию поселения», — считает глава 

Большекирсановского сельского поселения Галина Щеткова.

Галина Щеткова занимает долж-
ность главы с 2005 года. Дважды по-
беждала на местных выборах. Свою 
деятельность ей пришлось начи-
нать в одном из самых проблемных 
мест района: дороги нуждались 
в капитальном ремонте, повсюду 
находились несанкционированные 
свалки ТБО. Базовое предприятие 
— колхоз «Миус» — находилось на 
грани банкротства. «Наша работа 
началась с общения с населением. 
Проводились бесконечные сходы, 
выбирали председателей уличных 
комитетов, организовывались суб-
ботники по расчистке территорий 
сел и хуторов от мусора. Во главе 
субботников стояла я и специали-
сты нашей администрации. Всем 
миром победили несанкциониро-
ванные свалки», — рассказывает 
Галина Щеткова. Частое общение 

на сходах, субботниках, различ-
ных праздничных мероприятиях 
сплотили жителей поселения. Была 
поставлена и решена задача по 
привлечению как можно большего 
числа жителей села к самоуправле-
нию. За пять лет руководства Гали-
ны Щетковой были газифицирова-
ны три села и хутора, капитально 
отремонтировано 6 км асфальти-
рованных дорог. Грунтовые дороги 
были покрыты тырсой. В настоящее 
время 95% дорог имеют твердое 
покрытие. На сегодня в каждом 
селе и хуторе установлены детские 
площадки. Для стимулирования 
активности населения по бла-
гоустройству ежегодно проводятся 
конкурсы: «Лучшее домовладение», 
«Лучший цветник», «Улица образцо-
вого содержания». Если в 2006 году 
было 20% благоустроенных домов-
ладений, то в 2011 году — 95%. В 
прошлом году по итогам конкурсов 
были награждены грамотами и по-
дарками хозяева 70 домовладений. 
Проводятся праздники, на которые 

приезжают посмотреть даже жите-
ли других поселений. 
С 2006 года ведется активное 
сотрудничество с крупнейшим 
мировым производителем це-
мента Lafarge, который между х. 
Иваново-Ясиновка и с. Кульбаково 
намерен построить завод. Запуск 
производства намечен на 2013-2014 
гг. Делегация из представителей 
поселения и Матвеево-Курганского 
района посещала подобный завод 
во Франции, и был сделан вывод 
о том, что работа заводов компа-
нии «Лафарж-цемент» безопасна 
для экологии. Продумана система 
очистки отходов производства. 
Поэтому замечательные природные 
ландшафты не будут испорчены.

346989 Ростовская область, Матвеево-

Курганский район, 

х. Большая Кирсановка, 

ул. Хайло, 117,  

тел./факс: (86341) 3-42-35, 

e-mail: sp21219@donpac.ru, 

www.bk.matveevkurgan.ru

Справка: в состав Большекирсановско-

го сельского поселения входят семь насе-

ленных пунктов с общей численностью 

2254 человека: х. Большая Кирсановка,  

х. Криничный, х. Кучеровка, с. Куль-

баково, х. Петрополье, х. Подгорный, 

х. Иваново-Ясиновка. На территории 

поселения расположены две школы, два 

детских сада и ФАПа, два дома культуры 

и библиотеки. Местная администрация 

благодарит спонсоров, помогающих 

в развитии поселения: ОАО «Лафарж-

цемент», ОАО «Имени Калинина», ООО 

«Простор», ООО «Лека» и других. 

Галина 
Щеткова
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 Александр Шищенко: 

«Мы развиваемся на благо селян»
 Матвеево-Курганский «Водоканал» переходит на новые технологии 

В настоящее время в секторе коммунального водоснабжения страны существует ряд острых моментов: 
высокие энергозатраты на производство и транспортировку питьевой воды, реальные потери воды от 
ее забора из источника водоснабжения до реализации потребителям зачастую достигают около 50%. 
Основными причинами являются высокая степень износа сетей и, соответственно, аварийность, а также 
низкий уровень приборного учета у потребителей. Своим опытом в решении подобных проблем поделился 
директор ОАО «Водоканал» Матвеево-Курганского района Александр Шищенко.

— В 2011 году Матвеево-Курганский 
водоканал отметил 55 лет со дня 
основания. Первоначально это был 
водопроводный участок, состоящий 
из руководителя, двух слесарей и 
контролера. Население потребляло 
воду из колодцев, затем в районе 
начали бурить первые скважины 
и прокладывать водопроводы. На се-
годня ОАО «Водоканал» обслужива-
ет 500 км водопроводных сетей. Мы 
уделяем пристальное внимание как 
надежности водоснабжения, так и 
защите здоровья сельских жителей. 
Этому способствуют модернизация 
оборудования, внедрение новых 
технологий, повышение эффек-
тивности работы и постоянный 
контроль качества воды. 
В нашей отрасли есть главная 
проблема — изношенность водо-
проводных линий. В районе она 
достигает 75%. С 2005 года при под-
держке администрации области мы 
участвовали в программе развития 
коммунальной сферы. За этот пери-
од поменяли порядка 100 км сетей 
на пластиковые трубы. Основная 
задача сегодня — решить проблему 
с артезианскими скважинами. Они 
были пробурены в поселениях еще 
в 80-е годы, большинство из них 
давно исчерпали свой ресурс. По-

следние два-три года уровень воды 
в скважинах значительно упал. Есть 
необходимость в новых источниках 
водоснабжения.
Помимо этого в нашей зоне, как и 
в большинстве районов Ростовской 
области, подземные воды не соот-
ветствуют химсоставу по некоторым 
показателям. Для решения этой 
проблемы в 2006 году мы одни из 
первых внедрили у себя электролиз-
ную установку «Хлорэфс». Не секрет, 
что один из самых эффективных 
способов обеззараживания воды — 
это обеззараживание при помощи 
гипохлорита натрия. Гипохлорит 

натрия в отличие от жидкого хлора 
при правильном применении не об-
ладает токсичными свойствами. Вот 
почему многие регионы переходят 
на этот способ обеззараживания. 
Получение гипохлорита натрия 
основано на методе электролиза 
раствора поваренной соли. В ре-

зультате он получается практически 
нетоксичным, обладает высокой эф-
фективностью, и обеззараживание 
воды происходит в соответствии с 
нормами и необходимыми гигиени-
ческими требованиями. 
Большое применение у нас полу-
чили частотные преобразователи. 
Частотный привод установили за 
счет областной программы по энер-
госбережению. Таким образом, мы 
добились постоянного давления в 
водопроводной сети. Эти устройства 
уже работают не только на насосных 
станциях, но и в локальных водо-
проводах, на артезианских скважи-

нах. Надо отметить, что экономия 
электроэнергии колоссальная. 
Также заметно улучшилось каче-
ство воды: благодаря тому, что вода 
поступает под одним давлением, 
исключается возможность смыва с 
труб различных примесей. 
В нашем районе есть Сухореченский 

Александр 
Шищенко

В нашей отрасли есть главная проблема — 
изношенность водопроводных линий. В районе 
она достигает 75%. С 2005 года при поддержке 
администрации области мы участвовали в 
программе развития коммунальной сферы. За 
этот период поменяли порядка 100 км сетей на 
пластиковые трубы. Основная задача сегодня — 
решить проблему с артезианскими скважинами. 
Они были пробурены в поселениях еще в 80-е 
годы, большинство из них давно исчерпали 
свой ресурс.
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водозабор, сейчас за счет областных 
средств проводится его реконструк-
ция, магистральные трубы были за-
менены на стекловолоконные. Пред-
полагается, что его ресурсов должно 
хватить на 70 лет при условии, что 
в районе ежедневно будет потре-
бляться 20 тыс. куб. метров. Но на 
сегодня мы потребляем всего 7 тыс. 
куб. метров. Мы установили на каж-
дой скважине водозабора частотные 
преобразователи. Примечательно, 
что все они имеют дистанционное 
управление.      
В начале этого года внедрили у 
себя на предприятии спутниковую 
систему навигации и мониторинга 
транспорта ГЛОНАСС. Это экономит 
ресурсы и позволяет оперативно ре-

Справка: ОАО «Водоканал» зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятель-

ности — распределение воды, услуги по теплоснабжению мест социального назна-

чения: районных школ, ФАПов, клубов. Имеет четыре котельные, семь насосных 

станций. На обслуживании водоканала 50 артезианских скважин.

В 2011 году новым генеральным директором ОАО «Водоканал» назначен Александр 

Шищенко. Он работает на этом предприятии с 1993 года. Начинал водителем, 

занимал должности механика, начальника абонентского отдела. Последние 12 

лет работал главным инженером. Штат ОАО «Водоканал» — более 170 человек, за-

действованных в сфере водоснабжения. В период обеспечения теплом количество 

сотрудников увеличивается на 100 человек. Собственная техническая база: 

13 единиц спецтехники, 22 автомобиля (аварийные, вспомогательные, оператив-

ные и т.п.). 

агировать на аварийные ситуации. 
Мы производим ремонтные работы 
не только в Матвеево-Курганском 
районе, но и в соседних населенных 
пунктах. Поэтому система слежения 
незаменима при работе на удален-
ных территориях. 

Работа в сфере водоснабжения зави-
сит от ФЗ-131, согласно которому все 
водопроводные сети, артезианские 
скважины находятся на балансе 
поселений. ОАО «Водоканал» не 
в силах самостоятельно решать 
проблемы районного водоснабже-
ния. Мы можем лишь внести свои 
предложения по замене водопрово-
дных линий, а главы поселений уже 
самостоятельно готовят проектно-
сметную документацию, добивают-
ся финансирования. Сейчас район 
намерен заменить 12 км водопрово-
дных сетей в с. Марьевка, там до сих 
пор проложены стальные трубы и 
часто происходят порывы. В целом 
за последние три года в Матвеево-
Курганском районе пробурено 
четыре новые скважины. 

346970 Ростовская область,

пос. Матвеев Курган,  

ул. Шолохова, 25, 

тел.: (86341) 2-01-55, 

e-mail: mkwater@bk.ru
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Текст: Марина Коренец

Инвестиции минус безработица
 Привлечение инвестиций обеспечит Тарасовский район дополнительными рабочими местами 

В Тарасовском районе Ростовской области высокими темпами ведется строительство объектов различного 
назначения. Глава района Михаил Карпенко уверен, что для полноценного развития территории по всем 

направлениям необходимо сосредоточить деятельность на привлечении частных инвестиций.

Больше года возглавляет Тарасовский 
район глава Михаил Карпенко. За это 
время в рамках целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года» в Тарасовском районе улучшили 
жилищные условия 12 граждан, получив 
субсидии в общем размере более 5 млн 
рублей. В текущем году решить жилищ-
ные вопросы смогут 27 граждан, из кото-
рых 16 — молодые семьи и специалисты. 
По словам главы, основной проблемой 
Тарасовского района сегодня является 
высокий процент безработицы. 
— Это обусловлено тем, что последние 
пять лет в районе практически не было 
построено новых предприятий, — объ-
ясняет Михаил Карпенко. — Поэтому 
сегодня мы ведем активную работу 
по привлечению инвестиций на нашу 
территорию. 
Инициатором инвестиционного проекта 
по строительству завода сухих строи-
тельных смесей на территории района в 
2011 году выступила компания «Киилто-
Клей Раменское». Сегодня произведен 
перевод земельного участка сельхозназ-

начения в промышленное пользование, 
выполнены предпроектные мероприя-
тия. Плановая производительность 
завода предположительно составит 
80 тыс. тонн строительных смесей в год. 
Строительство завода начнется в 2013 
году, и ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на 2014 год. 
Существенно снизить процент безрабо-
тицы в районе призван и инвестицион-
ный проект по строительству теплично-
го комплекса на площади 35 га, 
инициатором которого выступила 
компания «Донская усадьба». Учитывая, 
что основным направлением района 
является сельскохозяйственная деятель-
ность, тепличный комплекс позволит 
производить селянам овощную продук-
цию и при выходе на полную мощность 
работы обеспечит местным жителям 
427 новых рабочих мест. Общая сумма 
капитальных вложений в строительство 
составит более 2 млрд рублей. Ввод в 
эксплуатацию первой очереди комплек-
са запланирован на сентябрь 2012 года. 
Привлечение частных инвестиций ока-
зывает большую помощь и в решении 
вопросов благоустройства района. На 
текущий год запланировано строитель-
ство очистных сооружений и канали-
зации в пос. Тарасовском с объемом 
инвестиций 14 млн рублей. В роли 
инвестора выступает ООО «Авиатест». В 
стадии активной реализации находятся 

работы по газификации района. В 2011 
году построен газопровод высокого 
давления в х. Дубы протяженностью 
порядка 4,5 км, завершается изготов-
ление ПСД газификации в х. Прогной 
и строительство газопровода среднего 
и низкого давления в х. Мартыновка в 
рамках инвестиционной программы. В 
рамках инвестиционной программы по 
модернизации системы водоснабжения 
в текущем году начнется изготовление 
ПСД на реконструкцию водопроводной 
сети в х. Красновка. 
Немаловажное значение администра-
ция уделяет и вопросам досуга. Знаме-
нитый ансамбль «Русские узоры» под 
руководством Елены Бикоевой в 1997 
году был удостоен звания «Народный 
самодеятельный коллектив». В этом году 
коллектив отмечает 20-летний юбилей.
Ансамбль регулярно принимает участие 
в зональных, областных смотрах-
конкурсах, на которых почти всегда 
занимает призовые места. К 70-летию 
Ростовской области коллектив был от-
мечен благодарностью губернатора РО 
за большой вклад в развитие культуры и 
искусства. 

346050 Ростовская область,  

Тарасовский район, 

пос. Тарасовский, 

пер. Почтовый, 5,  

тел.: (86386) 3-23-65

Михаил 
Карпенко
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На страже чистоты и порядка
 Мероприятия, проводимые в Тарасовском сельском поселении, направлены  

 на повышение качества проживания граждан

Для решения большинства вопросов в сфере благоустройства населенных пунктов Тарасовского сельского 
поселения на территории осуществляется программно-целевой подход. В рамках долгосрочной целевой 

программы «Комплексное развитие территории Тарасовского сельского поселения» предусмотрено 
финансирование множества мероприятий, способствующих повышению уровня комфорта и качества 

проживания граждан.

Озеленение территории, вырубка 
сухостойных деревьев, обустройство 
парка, восстановление проезжей 
части и внутриквартальных дорог 
— первоочередные задачи в работе 
администрации Тарасовского 
сельского поселения. На выпол-
нение этих мероприятий в 2012 
году из бюджета поселения будет 
направлено порядка 1,5 млн рублей. 
В целях улучшения эстетического и 
экологического облика населенных 
пунктов администрация поселения 
в соответствии с федеральным зако-
ном № 131-ФЗ разработала «Пра-
вила благоустройства, чистоты и 
порядка…». В правилах утверждены 
требования к содержанию зданий (в 
том числе и жилых домов), сооруже-
ний и земельных участков, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений, 
а также обозначен перечень работ 
по благоустройству и намечена 
периодичность их выполнения. По 
словам главы Тарасовского сельско-
го поселения Андрея Коршунова, 
создание правил направлено на 
повышение культуры проживания 
местных жителей и позволит при-
менять санкции административного 
характера к злостным нарушителям. 
— Также мы планируем создать так 
называемую доску непочета, — со-
общает Андрей Коршунов, — на ко-
торой будем вывешивать фотогра-
фии с нарушениями правил чистоты 

проживания, чтобы люди узнавали 
территорию, а несознательные 
граждане приняли соответствую-
щие меры по наведению порядка. 
Большие проблемы на пути к повы-
шению благоустройства Тарасов-
ского поселения создает федераль-
ная трасса М-4 «Дон», с которой 
ежедневно работники жилищно-
коммунальных структур вывозят 
более 4 тонн мусора. 
— Рассматривая всевозможные ва-
рианты решения этой проблемы, мы 
пришли к мнению о необходимости 
переработки мусора, — делится пла-
нами Андрей Коршунов. — Напри-
мер, тонна прессованного пластика, 
который в избытке остается на трас-
се, стоит 13-17 тыс. рублей. Поэтому 
с 2012 года совместно с МУП ЖКХ 
«Тарасовское» мы рассчитываем 
целенаправленно заняться утилиза-
цией пластиковой тары. 
В прошлом году на территории посе-
ления была практически полностью 
решена проблема несанкциони-
рованных свалок — убрано более 
1 тыс. тонн мусора. По мнению 
администрации поселения, отноше-
ние жителей к созданию и под-
держанию чистоты проживания во 
многом зависит от уровня культуры 
населения. 
Поэтому сегодня в населенных 

пунктах Тарасовского поселения 
проводится целый комплекс меро-
приятий, направленных на повыше-
ние культуры местных жителей, на 
сохранение традиций. В стадии реа-
лизации находится реконструкция 
мемориала им. 13 героев Советского 
Союза. Частные инвестиции в раз-
мере 300 тыс. рублей и средства из 
бюджета поселения в размере 
100 тыс. рублей позволят восстано-
вить фасадную часть памятника и 
разбить на прилегающей террито-
рии красивые клумбы. 
— В рамках программы «Культурное 
развитие Тарасовского сельского 
поселения» мы образовали свои 
МБУКи — муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры, которые 
представлены Домом культуры и 
библиотекой, — сообщает Андрей 
Коршунов. — Поскольку МБУКи — 
это принципиально новый подход в 
развитии культурной составляющей 
нашего района, возникли текущие 
сложности с финансированием дан-
ных объектов. Но, я уверен, что мы 
сможем решить все вопросы! 

346050 Ростовская область,

Тарасовский район, 

п. Тарасовский,

ул. Ленина, 79,

тел.: (86386) 3-20-97

Андрей 
Коршунов
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— Благодаря работе нашего предприя-
тия тепло и вода сегодня поступают во 
многие сельские поселения Тарасов-
ского района. Территориальная раз-
бросанность котельных, безусловно, 
создает сложности в работе. Но для 
поддержания теплового режима, а 
также для молниеносного устранения 
возможных проблем на предприятии 
создана оперативная бригада, орга-
низовано круглосуточное дежурство 
и приобретен транспорт. После 
создания на предприятии схемы от-
лаженной работы наша деятельность 
сосредоточилась на модернизации 
котельных. 
Отличительной чертой качества воды 
Тарасовского района является ее жест-
кость — 15 мг-экв/л при норме 7,5. Эта 
чистая, полезная, артезианская вода, 
к сожалению, в плане технических ха-
рактеристик очень сложна в эксплуа-
тации. Огромное количество накип-
ных отложений в значительной мере 
сокращало срок службы котельных. 
Поэтому в рамках Федерального за-
кона № 261 «Об энергосбережении…» 
с 2010 года мы начали сотрудничество 
с ростовской компанией «Экоэнерго», 
которая вместо громоздких фильтров 
для очистки воды предложила нам 
водоподготовку комплексонатом. Три 
наши котельные были оборудованы 
современными установками и проде-
монстрировали отличные результаты. 
По завершении отопительного сезона 
на котельной, сданной в эксплуата-
цию еще в 1986 году, мы проводили 

В ведении МУП «Тарасовские тепловые сети» находится 15 котельных, которые обеспечивают теплом 
99% муниципальных организаций Тарасовского района Ростовской области: детские сады, больницы, 
общеобразовательные школы, ФАПы. Сегодня работа предприятия направлена на претворение в жизнь 
Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», о чем рассказал «Вестнику» Александр Устинов, 
директор МУП «Тарасовские тепловые сети».

плановый ремонт и обнаружили, что 
на внутренней поверхности тепло-
трассы практически отсутствовали 
накипные отложения. Комплексонат 
на практике использования показал 
отличное качество водоподготовки. К 
тому же большим плюсом является и 
то, что реагент абсолютно не агрес-
сивен и лоялен к любым металлам. В 
этом году мы планируем оборудовать 
еще семь котельных такими установ-
ками. Также, в рамках закона № 261, 
мы решили модернизировать наши 
котельные, оборудовав насосами с 
мокрым ротором. Стоит такой насос 
от производителей Dab, Grundfos и др., 
безусловно, дорого — цена колеблется 
в пределах 40 тыс. рублей, но окупает-
ся он за один сезон. Во-первых, насос 
с мокрым ротором работает на фто-
ропластовых втулках, благодаря чему 
не нуждается в серьезном техобслу-
живании. Особенностью конструкции 
является и то, что смазка подвижных 
частей производится теплоносителем 
системы отопления, что делает работу 
агрегата бесшумной и надежной. Во-

вторых, в сравнении с насосами отече-
ственного изготовления при одинако-
вых параметрах производительности 
насос с мокрым ротором тратит в три 
раза меньше электроэнергии. Сегодня 
насосами с мокрым ротором обору-
дованы почти все наши котельные, 
кроме двух, относящихся к категории 
промышленных, с котлами мощно-
стью 1,5 Гкал/час. 
В текущем году мы планируем нарас-
тить количество нашего хозяйства 
минимум на два объекта за счет 
присоединения котельных, стоящих 
на балансе у бюджетных организа-
ций. Это обусловлено требованием 
Ростехнадзора РФ, согласно которому 
газовые котельные мощностью свыше 
150 кВт обязаны обслуживаться спе-
циализированными предприятиями, 
имеющими лицензию на обслужи-
вание опасных производственных 
объектов. 

346050 Ростовская область,

Тарасовский район, ул. Ленина, 41 а,

тел.: (86386) 3-15-95

Александр 
Устинов

Курс на модернизацию теплоснабжения
 МУП «Тарасовские тепловые сети» проводит серию энергосберегающих мероприятий 
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Оперативность и самоотверженность
 Основные черты, присущие сплоченному коллективу МУП ЖКХ «Тарасовское» 

Деятельность многофункционального, стабильно работающего МУП ЖКХ «Тарасовское» Тарасовского 
сельского поселения не ограничивается оказанием услуг населению в сферах водоснабжения и водоотведения, 
озеленения территории и обслуживания внутрипоселковых дорог. Для повышения рентабельности в 2012 году на 

предприятии запланировано открытие нескольких новых направлений.

Учитывая отсутствие водоканала, 
существующие сети водоснабжения 
являются имуществом администра-
ции Тарасовского сельского поселе-
ния и представлены 14 скважинами и 
водонапорной башней Рожновского. 
Обслуживание и оперативное управ-
ление сетей осуществляет сегодня 
МУП ЖКХ «Тарасовское». 
— Спектр услуг, предлагаемых 
нашим предприятием, достаточ-
но широк, — сообщает Виктор 
Кузьмичев, директор МУП ЖКХ 
«Тарасовское». — Во многом этому 
способствует сплоченный коллектив, 
состоящий из 78 высококлассных 
специалистов. 
По словам директора, штат сотруд-
ников предприятия представлен 
разноплановыми специалистами, го-
товыми к самоотверженной работе. 
— Работа у нас специфическая, — 
рассказывает Виктор Кузьмичев. 
— Например, зимой приходится 
устранять порыв, и люди вынуждены 
работать в воде при температуре 
-20° C. Этой зимой в течение суток 
мы ликвидировали серьезный порыв 
под трассой М-4 «Дон». Сложная 
ситуация была полностью контроли-
руема, и на вторые сутки оставалось 
всего девять домовладений, не под-
ключенных к воде, и мы продолжали 
работать без отдыха. 
Столь высокие результаты труда, по 
словам руководства МУП, достига-
ются в результате универсальности 

рабочих: практически все сотрудни-
ки коллектива взаимозаменяемы. 
Оперативность, самоотверженность, 
любовь к своему делу — основные ка-
чества, присущие коллективу МУПа. 
Гордостью предприятия является 
водитель автоподъемника Петр 
Тютякин. В этом году водитель 
самостоятельно из подручных ма-
териалов собрал трактор, который 
позволяет в зимнее время расчи-
щать снег с пешеходных дорожек и 
осуществлять посыпку песочными 
смесями. 
Прошедшая зима создала нелегкие 
финансовые условия в деятельности 
МУПа. Но благодаря высокой от-
ветственности коллектива предпри-
ятию удалось удержать на высоком 
уровне ситуацию с подачей воды 
населению. 

Виктор 
Кузьмичев

— Конечно же, большую проблему 
в нашей работе составляет зависи-
мость от участия в аукционах, прово-
димых в рамках ФЗ № 94, — говорит 
Виктор Кузьмичев. — Поэтому мы 
пытаемся развивать деятельность на-
шего предприятия за счет освоения 
новых направлений, гарантирующих 
стабильный доход. В этом году со-
вместно с администрацией поселе-
ния мы планируем принять участие 
в мероприятиях по утилизации 
отходов, а также организовать новое 
направление по оказанию всех видов 
ритуальных услуг на территории 
Тарасовского сельского поселения. 

346050 Ростовская область,  

Тарасовский район, 

пос. Тарасовский, ул. Мира, 113, 

тел./факс: (86386) 3-13-53

Справка: за самоотверженный труд, направленный на повышение 

благоустройства Тарасовского сельского поселения, директор МУП 

ЖКХ «Тарасовское» выражает благодарность лучшим сотрудникам: 

водителю автоподъемника Петру Тютякину, машинисту экскаватора 

Александру Письменскому, слесарям АВР Николаю Азовцеву и Алек-

сандру Опарину, а также водителю Борису Михайловскому.
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Усть-Донецкий район в 2011 году пре-
высил инвестиционные показатели 
предыдущего года на 27%. Сейчас в 
районе высокими темпами ведется 
строительство металлопрокатного 
стана, включенного в перечень «100 
губернаторских проектов». Общий 
объем капиталовложений составит 
5,3 млрд руб. В прошлом году было 
освоено около 1 млрд руб. С введени-
ем в эксплуатацию завода в 2013 году 
появится более 300 рабочих мест. В 
2011 году началось строительство угле-
добывающего предприятия «Шахта 
Садкинская-Восточная» мощностью 
более 3 млн тонн угля в год. Открытие 
шахты в 2016 году даст району 1300 
рабочих мест. Завершается строитель-
ство завода донских марочных вин. 
ОАО «Танаис», вложившее 300 млн 
руб. в возрождение винодельческих 
традиций региона, летом этого года 
планирует запуск производства. Под-
готовлены площадки для возведения 
заводов строительных материалов, 
сухих строительных смесей, кирпич-
ного и сахарного. 
Столь бурное экономическое разви-
тие требует мощной социальной ин-
фраструктуры. Заводы и шахты будут 
работать в ночную смену. Поэтому 
важно не только обеспечить район 
необходимым числом мест в детских 
садах, но и предусмотреть наличие 
ночных групп. Проблему поможет 
решить строительство современного 
детского сада на 230 мест, который 

Реализация крупных инвестиционных проектов, по прогнозам главы администрации Усть-Донецкого 
района Владимира Ткаченко, будет способствовать тому, что к 2016 году население района увеличится 
в три раза. Это требует строительства нового жилья и расширения социальной и инженерной 
инфраструктуры, на что и направлены основные усилия администрации. 

вошел в губернаторскую программу 
«100 детских садов». Садик с двумя 
спортивными залами, бассейном, 
интерактивными комплексами будет 
введен в эксплуатацию в декабре 
этого года. Также планируется 
строительство еще двух детских 
садов на 80 мест каждый. В прошлом 
году после капремонта возвращено 
детскому саду здание, которое было 
переоборудовано в 90-х годах под 
библиотеку. Сегодня в нем проводят 
время 40 малышей. Из 13 школ райо-
на капитально отремонтировано 12. 
К следующему году отремонтируют 
последнюю. 
Активно реализуется программа 
модернизация здравоохранения. В 
планах — ремонт инфекционного от-
деления и амбулатории. Разрабатыва-
ется проект строительства поликли-
ники, рассчитанной на 500 приемов 
в день. Произведено оснащение 
лечебных учреждений современным 
диагностическим оборудованием, 
обновлен автопарк больниц.
Особое внимание уделяется разви-
тию спорта и культуры. 100-летний 

юбилей писателя Калинина жители 
района будут встречать с собственной 
современной концертной площад-
кой, рассчитанной на прием звезд 
российской и зарубежной эстрады. 
Водно-спортивный оздоровительный 
комплекс сейчас активно строится в 
центре Усть-Донецка. В прошлом году 
на строительство комплекса было 
выделено 20 млн рублей из средств 
района и инвестора. В этом году 
губернатор принял решение поддер-
жать проект и направить на его реа-
лизацию 40 млн рублей из областного 
бюджета. 
— Усть-Донецкий район — крупный 
сельскохозяйственный и промыш-
ленный центр с высоким кадровым 
потенциалом, — подчеркивает 
Владимир Ткаченко. — И мы стара-
емся создать все условия для роста 
экономики, развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры, что 
сделает район более привлекатель-
ным для проживания и развития 
туризма. Ведь наш край — это пре-
жде всего уникальный историко-
природный комплекс.

Владимир 
Ткаченко

Инвестиции стимулируют социально-
экономическое развитие
  В Усть-Донецком районе активно претворяются в жизнь губернаторские программы 
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Ежеквартально в поселении проводятся 
субботники по благоустройству терри-
торий, в которых принимает участие 
большая часть местных жителей. Это 
приводит не только к чистоте, но и к 
дальнейшему бережному отношению, 
дисциплине населения. На территории 
Усть-Донецкого городского поселения 
активно проводятся мероприятия по 
озеленению территорий, только в 
2011 году было высажено 370 деревьев и 
500 кустарников. Новые аллеи, утопаю-
щие в зелени города, радуют не только 
местное население, но и приезжих, 
такому живописному пейзажу могут по-
завидовать жители крупных городов. По 
словам главы поселения, в текущем году 
запланировано еще больше субботни-
ков, благодаря которым поселение будет 
преобразовываться каждый раз. 
Жители готовы активно помогать ад-
министрации в благоустройстве города, 
развивать его для будущих поколений. 
Чтобы отметить особенно трудолюбивых 
и усидчивых устьдончан, глава посе-
ления ежегодно проводит конкурс по 
благоустройству поселка по пяти номи-
нациям: за активное участие в общепо-
селковых субботниках; за оригинальное 
оформление прилегающей территории; 
за лучшее благоустройство собственной 
территории; за лучшее благоустройство 
придомовой территории многоквар-
тирного дома; за образцовое содер-
жание домовладения. Итоги конкурса 
были подведены на праздновании Дня 
поселка, все победители получили благо-

«Открытость и доступность информации — одно из важных условий развития успешного общества, — 
объясняет глава Усть-Донецкого городского поселения Валерий Скрипников. — Мы стремимся 
предоставить наиболее полную информацию о деятельности органов местного самоуправления 
поселенческого уровня, а также привлечь наших жителей к активному участию в процессе принятия 
жизненно важных для поселения решений». 

дарственные письма главы поселения и 
денежные премии.
В рамках реформирования ЖКХ в 2010-
2011 годах был произведен капитальный 
ремонт головной канализационно-
насосной станции городского поселе-
ния, который выполнили специалисты 
ООО ПКФ «Эпос Плюс». В 2011 году 
отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие улично-дорожной сети, про-
изведен ямочный ремонт, капитальный 
ремонт внутрипоселковой дороги Усть-
Донецкого городского поселения. Также 
были отремонтированы внутрикварталь-
ные подъезды от ул. Портовой к жилому 
дому и выполнен ремонт тротуаров.
На территории Усть-Донецкого город-
ского поселения активно реализуется 
программа капремонта многоквартир-
ных домов за счет средств Фонда ЖКХ. 
Только за прошлый и позапрошлый год 
было отремонтировано 32 многоквар-
тирных дома общей площадью свыше 

26 тыс. кв. м более чем на 62 млн рублей. 
В рамках реализации муниципальных 
адресных программ «Переселение граж-
дан из аварийного жилого фонда в 2009 
и 2010 годах» за счет средств Фонда ЖКХ 
на территории Усть-Донецкого город-
ского поселения построено десять новых 
многоквартирных домов общей площа-
дью 4585 кв. м. Благодаря этому 91 семья 
смогла справить новоселье в новых 
квартирах. В рамках данной программы 
освоено боле 122,8 млн рублей. 
— Мы заботимся не только о благопо-
лучии местных жителей и подрастаю-
щего поколения, но также не забываем 
и о наших предках, которые сделали 
для нас все возможное в военные 
годы, — рассказывает Валерий Скрип-
ников. — К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на территории 
поселения был отремонтирован мемо-
риальный комплекс.

Валерий 
Скрипников

Вместе к успехам
 Глава администрации Усть-Донецкого городского поселения уверен: успехи в благоустройстве
 достижимы в кооперации с местными жителями 
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Текст: Ольга Кравченко   

Экономия — в альтернативных  
источниках энергии
 Как при растущих тарифах на энергоресурсы избежать очередного повышения цен на энергоносители? 

Приказом ФСТ России от 6 октября 2011 г. № 242-э/7 установлены предельные уровни тарифов на 
теплоэнергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в 2012 г.
Согласно официальным данным, к концу года стоимость энергоресурса увеличится примерно на 6-11%, 
тогда как существующие системы, спроектированные и построенные несколько десятилетий назад, 
имеют низкий КПД и высокую степень физического и морального износа. Генеральный директор 
компании «Новые технологии» Виктор Никитин убежден: существенную экономию при растущих тарифах 
на энергоресурсы обеспечат автономные источники энергосбережения нового поколения.

Собрав воедино новейшие раз-
работки и достижения в сфере 
энергосбережения, компания «Но-
вые технологии» выпускает новый 
класс котельных, которые фактиче-
ски на 40% понижают потребление 
газа, почти на 95% сокращают 
расход воды, требуют в 7 раз 
меньше электроэнергии и, согласно 
экономическим расчетам, под-
крепленным практикой, снижают 
себестоимость тепловой энергии 
в 2 раза. Работающие без шума и 
вибрации, новые источники тепло-
вой энергии невзрывоопасны и не 
представляют угрозы для жизни, 
поэтому их можно устанавливать в 
1 метре от здания любого назначе-
ния. Стоимость таких установок 
при строительстве меньше, чем 
привычной котельной на 15-20%, а 

себестоимость затрат при эксплуа-
тации ниже, чем у аналогов в 1,5 
раза. Созданные по каскадной схе-
ме автономные котельные продол-
жают работать даже при планово-
предупредительной замене одного 
из агрегатов. К слову, любой из них 
весит не более 5 кг. И это далеко не 
все плюсы новых установок. Они 
исключают теплопотери, просты в 
эксплуатации, работают без при-
сутствия обслуживающего персо-
нала и для бесперебойной работы 
нуждаются лишь в регулярной про-
филактике. Следует признать тот 
факт, что до развития альтернатив-
ных источников энергии внедрение 
подобных автономных устройств в 
систему теплоснабжения значи-
тельно снизит экономическую 
зависимость государства от нефти 
и газа и при этом заставит энер-
гетиков перестать латать дыры. 
«Сегодня мы не просто выполняем 
261-й закон об энергосбережении, 
а буквально работаем на опереже-
ние. Одиннадцать лет из двадцати 
компания «Новые технологии» 
занимается разработкой и проек-
тированием теплогенерирующих 
установок, аналогов которых нет во 
всем мире, — рассказывает Виктор 

Никитин. — Нечто подобное вам 
попытаются предложить европей-
ские производители, а также неко-
торые российские компании, но ни 
у тех, ни у других нет трех главных 
составляющих: наработок, опыта и 
такой проектной группы с неша-
блонным мышлением и способно-
стью генерировать новые идеи и 
смело воплощать их в жизнь». ООО 
«Новые технологии» делает котель-
ные, которые по своим характе-
ристикам на порядок опережают 
западные, выдерживают жесткие 
условия эксплуатации в сельской 
местности, но по цене гораздо 
ниже. Шкафные каскадные теплоге-
нерирующие установки компания 
реализует в Ростовской области и 
за ее пределами. «Мы предлагаем 
районам инвестиционные проекты 
«под ключ». Подобных тому, что 
сумели воплотить в Усть-Донецке в 
прошлом году, в России просто не 
существует. Весь район перешел на 
автономные тепловые источники. 
Однако многие продолжают не-
доумевать над принципом действия 
маленькой котельной, в которой 
нет ни единого насоса. Буквально в 
2011 году одна немецкая компания 
попыталась установить нечто по-
добное в пределах одной квартиры, 
а мы вот на весь город сработали и 
планируем продолжить разработки 
в заданном действительностью 
направлении», — подытожил гене-
ральный директор. 

ООО «Новые технологии»:

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Шаумяна, 36 а, 

тел./факс: (863) 262-71-65, 

e-mail: dkpc@list.ru

Справка: ООО «Новые технологии» 

имеет патенты на изобретения и по-

лезные модели, а также международный 

патент на изобретение теплогенерирую-

щих установок нового класса.
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Эдуард Булгаков, 
 директор ООО «Жилкомстрой»:
— ООО «Жилкомстрой» работает 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с 2006 года. В этот период 
за счет средств федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
отремонтировано 45 из 88 много-
квартирных домов, находящихся в 
управлении компании. Обеспече-
на стопроцентная оснащенность 

Энергия под контролем
 УК районного поселения Усть-Донецкий экономит  
 коммунальные ресурсы и деньги жильцов 

всего жилого фонда приборами 
учета электроэнергии. На 44 до-
мах установлены водомеры. На 
четырех — узлы учета тепла. В 
этом году вводим в эксплуатацию 
мини-котельные, которые увеличат 
коэффициент полезного действия в 
системе теплоснабжения, повысят 
надежность подачи тепла потреби-
телям, одновременно снижая его 
стоимость. При этом потребление 
газа сократится в разы. Сегодня 
мини-котельные подключены к 
13 многоквартирным домам Усть-
Донецка с расчетом одна котельная 
на 3-4 дома. Эти мероприятия прово-
дятся в рамках целевой программы 
по реконструкции и модернизации 
тепловых сетей за счет федераль-

ных средств и софинансирования 
местного бюджета. Деятельность 
нашей управляющей компании 
абсолютно прозрачна и осуществля-
ется при полном взаимодействии с 
жильцами. Мы регулярно проводим 
собрания и разъяснительные работы 
с населением, принимаем заявки от 
собственников на проведение тех 
или иных работ, по итогам которых 
на информационных общедомовых 
стендах размещаем отчеты. 
В 2011 году наша компания стала 
победителем областного конкурса 
«Лучшая организация в сфере управ-
ления многоквартирными домами 
в Ростовской области» в номинации 
«Лучшая управляющая организация 
городского поселения Ростовской 
 области».

346550 Ростовская область, 

пос. Усть-Донецкий, 

ул. Промышленная, 5, 

тел.: (86351) 9-16-03, 

факс: (86351) 9-13-95, 

e-mail: gks_251@pochta.ru

— ООО УК «Жилкомсервис» занимает-
ся теплоснабжением Усть-Донецкого 
района. В распоряжении организации 
находятся котельные, эксплуатируемые 
с 80-х годов, физически и морально 
устаревшие. По словам директора 
«Жилкомсервис» Анатолия Ульяно-
ва, четыре года назад предприятие 
совместно с администрацией района 
приняло решение вывести из экс-
плуатации семь старых котельных, 
заменив их 20 внутриквартальными 
мини-котельными (ИТС). В этом году 

Вместо старых котельных — 
современные ИТС

планируется полностью завершить 
перевооружение. 
Данный проект вошел в областную 
программу модернизации объектов 
теплоснабжения. Новые котельные 
оснащены импортным оборудованием с 
низким потреблением электроэнергии. 
Используются полиэтиленовые трубы, 
имеющие высокий срок эксплуатации. 
Автоматизация и диспетчеризация 
позволит сократить штат с 86 до 30 
человек и при этом моментально реаги-
ровать на любые неполадки в системе. 
Использование энергосберегающих тех-
нологий дает возможность сократить 
расход газа на 20-30%, электроэнер-
гии — на 30-50%, снизить эксплуата-
ционные расходы. При старой системе 
эксплуатировалось 19,6 км труб, при 
новой, когда одна котельная обслужи-
вает 4-5 домов, — около 8 км, что зна-

чительно сокращает тепловые потери. 
Все это способствует значительному 
снижению тарифа на теплоснабжение. 
Каждая котельная оснащена резервным 
генератором, и на каждом доме имеется 
резервное электропитание, что гаран-
тирует бесперебойность работы.
— Технологии стремительно разви-
ваются. Мы следим за всеми нов-
шествами и стараемся внедрять их. 
Ведь качественное теплоснабжение, 
безаварийность, снижение эксплуата-
ционных расходов и в конечном итоге 
уменьшение тарифа — главные ориен-
тиры нашей работы, — подчеркивает 
Анатолий Ульянов.  

346550 Ростовская область, 

пос. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 5, 

тел.: (886351) 9-13-95,

e-mail: veg111@rambler.ru

Анатолий 
Ульянов
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Сосредоточиться 
на управлении
 Такое решение по организации своей работы приняла  
 «Белокалитвинская управляющая компания» 

«Белокалитвинская управляющая компания» сосредоточена 
исключительно на функции управления домами, работы по ремонту 
и обслуживанию домов переданы подрядным организациям. 
Сделано это из-за большой территориальной удаленности жилья, 
находящегося в ее управлении: деятельность УК охватывает семь 
населенных пунктов Белокалитвинского района.

Если обратиться к истории пред-
приятия, можно сделать вывод о его 
динамичном поступательном разви-
тии. ООО «Белокалитвинская УК» в 
сфере ЖКХ на территории Белока-
литвинского района работает с 2006 
года. В начале ее деятельности в 
управлении на основании решений 
собственников МКД находилось все-
го девять домов общей площадью 
80,5 тыс. кв. м. Сегодня в управле-
нии УК находится 264 многоквар-
тирных жилых дома в семи насе-
ленных пунктах Белокалитвинского 
района общей площадью более 
353 тыс. кв. м. Таким образом, ответ-
ственность предприятия выросла 
без малого в 30 раз!
Руководство компании приклады-
вает максимум усилий для выстраи-
вания прозрачной системы работы. 
Постоянно функционирует сайт 
организации, на котором регулярно 
выкладываются отчеты о деятель-

ности УК, а также действующие 
тарифные ставки. 
К проблемам и предложениям жиль-
цов здесь стараются прислушивать-
ся, налаживая диалог с домовыми 
комитетами. Общий язык удается 
находить не всегда. Например, бурю 
эмоций собственников вызвала 
установка общедомовых приборов 
учета, которая является обязатель-
ной согласно ФЗ-261. Постоянная 
разъяснительная работа в этом 
направлении дает свои резуль-
таты: к настоящему времени 24 
многоквартирных дома оснащены 

общедомовыми приборами учета те-
плоэнергии, установлены 183 обще-
домовых счетчика электроэнергии 
(установку проводил «Донэнергос-
быт»). В немалой степени активиза-
ции работы в данном направлении 
способствовало участие УК в про-
грамме капремонта по линии Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Пока установка происходит в основ-
ном за счет бюджетных средств, 
жители неохотно идут на установку 
приборов учета за свой счет. УК 
продолжает вести разъяснительную 
работу, проводит общие собрания 
жильцов, убеждая собственников в 
необходимости соблюдать положе-
ния закона. 
ООО «Белокалитвинская управляю-
щая компания» активно участвует в 
программе капремонта. В 2011 г. был 
проведен капитальный ремонт ше-
сти многоквартирных домов в пос. 
Шолоховском (обновлены фасады, 
кровли, коммуникации и подъезды), 
общая сумма освоенных средств 
составляет более 17 млн рублей. В 
текущем году по линии фонда будет 
проведен капитальный ремонт еще 
четырех многоквартирных жилых 
домов.
Один из актуальных вопросов 
сегодня — замена отслужившего 
свое лифтового оборудования. В 
2012 году УК планирует произвести 
замену лифтов в трех многоквар-
тирных жилых домах. Контакт с 
жильцами УК считает определяю-

щим фактором в успешной работе. 
Управляющая компания привлекает 
на свою сторону активистов домо-
вых комитетов по всему комплексу 
вопросов, включая предупреждение 
аварийных ситуаций, выявление 
мнений по поводу ремонта и бла-
гоустройства территорий. 

347042 Ростовская область,  

г. Белая Калитва, 

ул. Российская, 21, 

тел.: (86383) 252-54,  

www.bkuk.ru 

Управляющая компания привлекает на свою 
сторону активистов домовых комитетов 
по всему комплексу вопросов, включая 
предупреждение аварийных ситуаций, 
выявление мнений по поводу ремонта и 
благоустройства территорий. 
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Несмотря на хронические непла-
тежи населения и ограничение 
государством роста тарифов на ЖКУ, 
сотрудники ООО «ЖЭУ № 1» во главе 
с Михаилом Соколовым продолжают 
бесперебойно выполнять программы 
ремонта, модернизировать оборудо-
вание, поддерживать чистоту и уют 
в домах и на околодомовой террито-
рии. В компании работают квалифи-
цированные специалисты: слесари, 
кровельщики, плотники, газо- и 
электросварщики, в настоящее время 
проводится аттестация рабочих мест. 
В своей деятельности сотрудники 
жилищно-эксплуатационного участ-
ка стараются применять современ-
ные технологии, которые позволя-
ют выполнять ремонтные работы 
качественно и быть уверенными в 
долговечности материалов. В домах, 
находящихся на обслуживании у 
ООО «ЖЭУ № 1», вместо металличе-
ских труб устанавливаются пласти-
ковые. Ремонт кровли выполняется 
с использованием современных 
материалов: вместо рубероида при-
меняются наплавляемые кровель-
ные материалы. Благодаря усилиям 
работников ЖЭУ в многоэтажках 
удалось решить проблему затоплен-
ных подвалов, где вода достигала 
высоты 50 см.
Однако существует и ряд трудностей. 
По мнению директора ООО «ЖЭУ 
№ 1» Михаила Соколова, тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги 
требуют пересмотра. 

Вот уже пять лет ООО «ЖЭУ № 1» работает в Белой Калитве, своевременно обслуживая 114 многоквартирных 
домов общей площадью более 160 000 кв. м. Предприятие выполняет полный комплекс работ по их 
техобслуживанию, санитарному состоянию и текущему ремонту, однако низкие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги вызывают ряд сложностей. 

«Уже пять лет стоимость тарифов 
на услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества остается прак-
тически на прежнем уровне, хотя 
инфляция растет, — рассказывает 
Михаил Соколов. — В связи с этим у 
нас едва хватает средств на то, что-
бы платить уборщицам минималь-
ную заработную плату. Безусловно, 
эта ситуация не может мотивиро-
вать сотрудников, и ее необходимо 
менять».
По мнению Михаила Соколова, 
усовершенствования требуют и 
федеральные программы, в которых 
такие важные направления капре-
монта, как электропроводка или уте-
пление фасадов, предусмотрены на 
условиях софинансирования. 
«Многие жильцы, в частности 
пенсионеры, просто не могут 
себе его позволить», — говорит 
Михаил Соколов. 
Не решен вопрос и правовой 
принадлежности участков 
коммуникаций водоснабжения 
и канализации, идущих от фун-
даментов к городским сетям. 
Состояние, в котором они пре-
бывают, настолько плачевно, 
что при проведении ремонтных 
работ к ним просто невозмож-
но присоединить новую трубу.
«Только вперед!» — этот девиз 
помогает коммунальщикам 
справляться с трудностя-
ми. Работники жилищно-

эксплуатационного участка выжива-
ют за счет расширения сферы своей 
работы. Предприятие оказывает 
услуги частным клиентам: меняет 
кровли, ремонтирует системы ото-
пления, водоснабжения и канализа-
ции. 
Забота о комфорте граждан яв-
ляется приоритетом работы 
ООО «ЖЭУ № 1», ведь от комму-
нальщиков зависит качество жизни 
нескольких тысяч жителей Белой 
Калитвы. 

347042 Ростовская область,

г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, 102,

тел.: (86383) 2-56-31, 2-56-29

Тарифы на ЖКУ требуют пересмотра
 Из-за «заморозки» тарифов на ЖКУ эксплуатационной компании все труднее 
 оказывать услуги в полном объеме

Михаил 
Соколов

Справка: Михаил Соколов, директор 

ООО «ЖЭУ № 1» г. Белая Калитва, родился 

11 октября 1973 года в г. Ростове-на-Дону. 

Окончил НПИ (ЮРГТУ) по специальности 

«инженер-технолог». Работал сварщиком, 

мастером, с 2006 года — начальник ЖЭУ № 1 

МУП «Коммунальщик». В 2007 году был из-

бран директором ООО «ЖЭУ № 1».
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Сотрудники ООО «ЖЭУ № 4» качествен-
но и своевременно обслуживают дома и 
придомовую территорию микрорайона 
Зараченый г. Белая Калитва. Предпри-
ятие расширяет спектр предоставляе-
мых услуг, делая все для обеспечения 
комфорта своих клиентов. Два года 
назад организована круглосуточная 
диспетчерская служба, в которую могут 
обращаться граждане в случае аварии. 
Следует отметить, что количество ава-
рий в последнее время существенно со-
кратилось. Так, в 2011 году зафиксирова-
но две аварии по затоплению квартир, в 
2010-м их было гораздо больше. 
В 2011 г. ООО «ЖЭУ № 4» начало замену 
электросчетчиков в многоквартир-
ных домах, около 1000 счетчиков уже 
заменили. Также с 2011 г. организация 
занимается заменой водопровода в 
подвалах многоквартирных домов, 
при этом используются современные 
технологии: вместо металлических труб 
устанавливаются полипропиленовые. 
Их гарантийный срок составляет 30 лет, 
кроме того, они обеспечивают мини-
мальную потерю тепла и улучшенное 
качество воды, поскольку в них нет 
нарастания грязи, что свойственно 
металлическим трубам. Уже в четырех 
домах система отопления полностью 
заменена на полипропиленовые трубы. 
Управляющей компанией запланирова-
но установить на всех домах приборы 

Предприятие по ремонту и содержанию жилищного фонда ООО «ЖЭУ № 4» работает на рынке Белой Калитвы 
с 2007 года, заключив договор с управляющей компанией, обслуживает 40 многоквартирных домов общей 
площадью 200 тыс. кв. метров. Возраст некоторых зданий достигает 40 лет, эти дома — ровесники поселка, 
который начал строиться на данной территории в 1972 году. Несмотря на существующие проблемы, 
ООО «ЖЭУ № 4» удается не только предоставлять качественные услуги, но и расширять их спектр.

учета воды и тепла, но все зависит от 
решения, принятого жильцами домов. 
ООО «ЖЭУ № 4» открыто для сотрудни-
чества: организация успешно работает 
с администрацией города, выполняет 
ремонт муниципальных квартир, а 
также оказывает спонсорскую поддерж-
ку Дворцу культуры и Дворцу спорта 
микрорайона Зареченый.
Директор ООО «ЖЭУ № 4» Александр 
Колесников в качестве одной из основ-
ных проблем своей профессиональной 
деятельности называет задолжен-
ность населения перед управляющей 
компанией за жилищно-коммунальные 
услуги, 12% населения не оплачивает 
коммунальные услуги ежемесячно, а 
общая задолженность по квартплате 
перед управляющей компанией на сегод-
ня составляет 12 млн рублей. Проблема 
остается открытой, поскольку эффектив-
ных способов воздействия на недобросо-
вестных плательщиков просто нет. Также 
Александр Колесников выразил беспокой-
ство по поводу дефицита специалистов. 
Зачастую приходят неподготовленные 
кадры, их обучение ложится на плечи 
предприятия, а потом, приобретя необ-
ходимые навыки, они уезжают работать 

в мегаполисы. Но самой серьезной 
проблемой остается низкая готовность 
населения к диалогу с коммунальщи-
ками. «Люди изначально настроены 
негативно по отношению к жилищно-
эксплуатационным организациям, — го-
ворит Александр Колесников, — потому 
что в средствах массовой информации 
создается крайне отрицательный образ 
ЖЭУ». Только в конструктивном диалоге 
жильцов и коммунальщиков, считает 
директор ООО «ЖЭУ № 4», возможно 
достичь взаимопонимания и улучшить 
качество жизни населения, проживающе-
го в многоквартирных домах.

347044 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Машиностроителей, 4/1, 

тел.: (86383) 2-54-49

Александр 
Колесников

Коммунальщики заинтересованы 
в диалоге с жильцами

 По мнению директора ООО «ЖЭУ № 4» Александра Колесникова (г. Белая Калитва), 
 только в конструктивном диалоге между жильцами и ЖЭУ возможно улучшить качество проживания 
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Обслуживание на высшем уровне
 ООО «ЖЭУ-3» осуществляет эксплуатацию и ремонт жилых домов и социальных  
 учреждений в г. Белая Калитва 

Татьяна 
Мельникова

Пять лет ООО «ЖЭУ-3» успеш-
но работает в жилищно-
коммунальной отрасли Белой 
Калитвы. За эти годы специали-
стами организации постоянно 
осуществляется текущий и 
капитальный ремонт жилых и не-
жилых зданий города. Сегодня в 
обслуживании «ЖЭУ-3» находит-
ся 50 многоквартирных домов, 
а также общеобразовательные 

учреждения и городской Дом 
культуры. Большое внимание 
ООО «ЖЭУ-3» уделяет и актуаль-
ному вопросу установки приборов 
учета энергоресурсов.
«Наш жилищный фонд состоит из 
достаточно изношенных двух- и 
трехэтажных домов 60-х годов 
постройки, — рассказывает руко-
водитель предприятия Татьяна 
Мельникова. — Естественно, 
таким зданиям нужен особый 
уход. Пока капитальный ремонт 
был произведен только в одном 
доме, но мы стараемся очень тща-
тельно подходить к производству 
текущих работ, чтобы поддержи-
вать хорошее состояние зданий. К 
тому же в этом году планируется 
капитально отремонтировать два 

жилых дома, сейчас этот процесс 
находится на стадии согласования 
и утверждения необходимой доку-
ментации». 
Качественно выполнять все возло-
женные обязанности, соблюдать 
сроки проведения работ предпри-
ятию помогают укомплектован-
ный штат квалифицированных 
специалистов и наличие соб-
ственного автопарка. Благодаря 
этому «ЖЭУ-3» готово выполнять 
работы любой сложности и улуч-
шать жилищно-коммунальное 
хозяйство Белой Калитвы. 

347042 Ростовская область,  

г. Белая Калитва, 

ул. Калинина, 27 А, 

тел.: (86383) 4-14-13

Грани «Алмаза»

ООО «Алмаз» уже пятый год под-
держивает чистоту и порядок в 
Белой Калитве. По словам дирек-
тора предприятия Александра 
Салова, объем работы «Алмаза» 
очень велик. Предприятие занима-
ется вывозом твердых бытовых от-
ходов от населения и предприятий 
города, обслуживает и частный 
сектор. Вывоз ТБО осуществляется 
на лицензированный полигон, 

 Деятельность ООО «Алмаз» столь же многогранна,  
 как и одноименный самоцвет 

который оборудован ограждением 
и видеонаблюдением. Чистота и 
порядок на улицах Белой Калитвы 
тоже в ведении «Алмаза». Резуль-
таты деятельности предприятия 
можно заметить уже на въезде в 
город — улицы радуют ухоженным 
видом. 
«Нам удалось доказать администра-
ции, что необходимо заложить в 
бюджет оплату труда работников 
в выходные и праздничные дни, 
— поясняет Александр Салов. — 
Наши люди постоянно работают 
на благо города, и мы обязаны 
защищать их интересы. Тяжелая 
и необходимая работа должна 
достойно оплачиваться. Органы 
власти, отмечая огромную работу 

компании, с пониманием подходят 
к ее рабочим проблемам. Так, в 
2011 году администрация города 
передала ООО «Алмаз» два новых 
мусоровоза, укрепив тем самым 
автопарк. Это не разовая акция, 
а системное сотрудничество, по-
нимание на уровне областной и 
городской администрации потреб-
ностей предприятий сферы ЖКХ 
выражается в целевых программах 
софинансирования приобретения 
уборочной техники.
Руководство и сотрудники пред-
приятия оперативно реагируют 
на жалобы от населения, сигналы 
от средств массовой информации, 
проводят разъяснительную работу, 
убеждая белокалитвинцев береж-
нее относиться к родному городу, 
так как без повышения уровня 
культуры жителей усилия любой 
команды будут тщетны.

347045 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Краснопартизанская, 57 А, 

тел.: (886383) 4-19-94

Александр 
Салов
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При создании компании в 2004 году 
ее учредителями был выбран курс 
на утверждение в нескольких узких 
областях строительного бизнеса. Кон-
куренция в каждой из них достаточно 
высока, но организаций, предлагаю-
щих широкий спектр услуг по всем 
направлениям строительства, монтажа 
и пусконаладочных работ систем инже-
нерной инфраструктуры, на рынке не 
так уж много.
ООО «Ремстрой» готово предложить 
своим клиентам:
— строительство систем наружного и 
внутреннего водоснабжения и водоот-
ведения;
— монтаж и ремонт котельного обо-
рудования;
— строительство, монтаж и наладку 
водопроводных и канализационных 
станций;
— строительство, монтаж и пускона-
ладочные работы локальных очистных 
сооружений;
— монтаж систем электроснабжения 
(электрика, КИП, автоматы) в строя-
щихся и вводимых объектах;
— капитальный ремонт систем инже-
нерной инфраструктуры в многоквар-
тирных жилых домах;
— общестроительные работы.
«Как правило, отдельные организации 
предлагают провести только отдель-
ный вид услуг, — говорит директор 
компании Валерий Федотов. — Мы же 
изначально сделали ставку на ком-
плексные решения, то есть не только, 
допустим, проложить водопроводные 
сети, но и поставить систему обеззара-
живания, построить распределитель-
ные колодцы».
География работы ООО «Ремэнерго» 
охватывает весь Юг России. Специали-
сты компании готовы взяться за любой 
интересный проект, благо техническая 
база и человеческий ресурс позволяют. 
В строительный сезон численность 
работников организации иногда 

Комплексное решение по строительству, монтажу и наладке инженерных систем жилых зданий и целых 
промышленных комплексов предлагает своим клиентам ООО «Ремэнерго», базирующееся в г. Белая 
Калитва Ростовской области. Этой компании за семь лет удалось создать себе имидж надежного 

подрядчика и завоевать устойчивые позиции в своей нише строительного бизнеса.

превышает полторы сотни человек. 
Этими силами удается реализовывать 
крупные и ответственные проекты. К 
примеру, только в 2011 году компания 
выполнила монтаж насосной станции и 
артезианских скважин питьевого водо-
снабжения пос. Восточно-Горняцкий 
Белокалитвинского района Ростовской 
области. В прошлом году компания 
построила и локальные очистные 
сооружения на Семикаракорском мясо-
перерабатывающем комбинате.
В планах на этот год — расширение со-
трудничества по капитальному ремонту 
инженерной инфраструктуры много-
квартирных домов, активное участие 
в проектах по строительству жилья в 
Белокалитвинском районе. Монтаж 
котельного оборудования в Зернограде, 
Сальске, Аксае, Ростове-на-Дону. Есть 
предварительные договоренности о 
строительных работах за пределами 
донского региона. Но, уже имея боль-
шой объем реальных и потенциальных 
заказов, компания готова рассма-
тривать все новые и новые проекты. 
Проверенных человеческих и надежных 
технических ресурсов хватит, уверя-
ет директор компании. Чем больше 
объем работ, тем более успешно будет 
развиваться организация, охватывая 
больший круг клиентов, удовлетворяя 
их требованиям к качеству строитель-
ства инженерных коммуникаций.

Системный подход
  ООО «Ремэнерго» надежность своих работ гарантирует 
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Достойные результаты 
и большие планы
Опыт и возможности ООО 
«Строительно-монтажный ин-
дустриальный комплекс» по-
зволяют качественно выполнять 
строительно-монтажные работы 
в промышленном и гражданском 
строительстве, обеспечить изготов-
ление продукции (бетон, асфаль-
тобетон, железобетонные изделия 
— ФБС, плиты перекрытия, метал-
локонструкции, бордюр и т. д.) по 
заказам сторонних организаций. 
2011 год предприятие завершило 
с достойными результатами: ком-
пания реконструировала систему 
водоотведения и ливневой канали-
зации сточных вод для ЗАО «АМР», 
для водоснабжения пос. Восточно-
Горняцкий проложила 14740 м 
инженерных сетей, принимала 

участие в строительных работах на 
шахте «Быстрянская» и т.д. В сфере 
социального строительства ООО 
«СМИК» участвовало в строитель-
стве ФАПов в Белокалитвинском 
районе, поставляет материалы для 
строительства двух храмов в 
г. Белая Калитва и п. Шолоховский. 
В 2011 году был модернизирован рас-
творобетонный узел, что позволило 
повысить объемы выпуска товар-
ного бетона, освоено производство 
новых видов ЖБК и металлокон-
струкций. Много лет предприятие 
остается единственным произво-
дителем подобных стройматериалов 
в Белокалитвинском и соседних 
районах. «СМИК» расширяет 
географию продаж, в частности 
поставляет металлоконструкции для 

Подгоренского цементного завода 
(Воронежская область). Предпри-
ятие планирует загрузить работой 
свой асфальтобетонный завод. 
Среди новых направлений — произ-
водство сухих отделочных смесей. 
Качество продукции подтверждено 
лабораторными исследованиями. 
В 2012 г. продлена лицензия и на 
осуществление образовательной 
деятельности. 

347037 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1,  

тел.: (86383) 2-52-43

ООО «УК «Монолит» работает с 2010 
г. В ее управлении находятся 145 
МКД общей площадью 145 449 кв. м 
в Горняцком сельском поселении и в 
Шолоховском городском поселении. 
Основной жилфонд УК — 50-х годов 
постройки. Эти дома не соответ-
ствуют современным требованиям 
энергоэффективности и нуждаются в 
капремонте. Поэтому УК сосредото-
чила свои усилия в данном направ-
лении.
Елена Овчарова, генеральный 
директор ООО «УК «Монолит»:
— В период 2010-2011 гг. капитально 
отремонтированы три дома. В теку-
щем году в программу капремонта 
вошли 16 домов в Шолоховском город-
ском поселении и один дом в Горняц-
ком сельском поселении. Все дома, 
находящиеся под управлением «Моно-

ООО «УК «Монолит» выполняет 
требования энергоэффективности

лита», оборудованы общедомовыми 
приборами учета электроэнергии. 
Организована работа одновремен-
ного съема показаний общедомовых 
и индивидуальных приборов учета 
электроэнергии с привлечением 
представителей собственников МКД. 
Завершаются работы по выносу 
счетчиков электроэнергии из жилых 
помещений на лестничные площадки. 
Ведутся работы по установке датчиков 
движения в подъездах для кратковре-
менного включения и автоматическо-
го выключения света. Общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии 
оборудовано шесть домов. Причем три 
из них — при капитальном ремонте 
и три — за счет собственников. УК 
планирует в текущем году установить 
счетчики тепла еще на шести домах. 
Для уменьшения внутридомовых по-

терь тепла ведутся работы по реви-
зии, регулировке, промывке систем 
центрального отопления, восстанов-
лению теплоизоляции трубопроводов 
СЦО. Металлические трубопроводы 
заменяют на полипропиленовые с ис-
ключением формирования отложений 
на их внутренней поверхности. Для 
повышения энергоэффективности зда-
ний в 35 домах деревянные дверные 
блоки заменены на металлические, в 
15 домах вместо деревянных оконных 
блоков установлены современные 
стеклопакеты. Выполнены работы 
по утеплению 700 кв. м чердачных 
перекрытий. Уже сегодня компания 
планирует подготовку к отопительно-
му периоду 2012-2013 гг. 



112

С о ч и - 2 0 1 4

Текст: Сергей Семенов

Инфраструктура для жизни и отдыха
 Коммунальная сфера Сочи готовится встретить участников и гостей зимней Олимпиады 

Главный курорт России Сочи вступил в решающую и самую трудную стадию подготовки к Олимпиаде. Сейчас, 
когда самые масштабные стройки инфраструктурных и спортивных объектов либо завершены, либо близки к 

этому, основной задачей ГК «Олимпстрой» и городских властей будет забота о делах более мелких, но не менее 
важных. В первую очередь приоритетом станет благоустройство города, которое даст возможность туристам и 

гостям Олимпиады наслаждаться отдыхом и выступлениями величайших атлетов современности в максимально 
комфортных условиях, а местным жителям в полной мере ощутить все преимущества самого 

современного курорта Юга России.

Как отмечают ученые-урбанисты, 
экономическое развитие Сочи 
последние 15 лет шло гораздо 
быстрее инфраструктурного. И 
это породило в городе проблемы 
такого масштаба, что откладывать 
их дальше не было уже никакой 
возможности, даже несмотря ни на 
какую Олимпиаду. Имея статус ку-
рорта федерального значения, Сочи 
уже много лет «мучается» с двумя 
главными проблемами — сбором 
и утилизацией ТБО и водоотведе-
нием, системы которых уже давно 
не соответствуют ни размерам, ни 
амбициям города. Тем не менее, 
как уже не раз заявлял мэр города 
Анатолий Пахомов, к Олимпиаде 
коммунальная сфера Сочи к 2014 
году подойдет совсем в другом со-
стоянии, и, хотя на это остается все 
меньше времени, планы эти, как 
убедился обозреватель «Вестника», 
вполне реальны.

Водоснабжение 
и водоотведение
Одна из самых серьезных проблем 
Большого Сочи — и на это, инспек-
тируя олимпийскую подготовку в 
прошлом году, особое внимание 
обратил даже Владимир Путин — 
деградация системы водоснабжения 
и водоотведения.
Александр Мощицкий, главный 
инженер Сочинского водоканала в 
1972-2007 годах, в одном из интер-
вью «Вестнику» отмечал, что до 80-х 
система водоотведения в городе 
соответствовала и даже превосходи-
ла мировой уровень. Сейчас здесь 
существуют шесть станций очистки 
сточных вод, а с учетом локальных 

очистных сооружений, которыми 
оборудованы отдельные предприя-
тия и поселки, — более 200.
«Однако эффективность их работы 
не превышает и 10%», — оцени-
вает Мощицкий. Данный вердикт 
справедлив в отношении очистных 
сооружений Адлера, Бзугу, Даго-
мыса, Кудепсты, Лазаревского. На-
вагинская станция очистки сточных 
вод была построена в 1936 году и 
нуждается в серьезной модерни-
зации, если не в закрытии. Общая 
для всех этих объектов проблема 
— обветшавшее оборудование и 
изношенные трубы. «Сочинская 
система закольцована на морское 
побережье, куда плохо очищенные 
стоки сливаются по глубоководным 
выпускам. Протяженность труб вы-
пуска должна составлять 2,5 км. На 
практике же из-за значительного их 
износа выбросы происходят чуть ли 
не у кромки пляжей», — сокруша-
ется Мощицкий. Чтобы переломить 
ситуацию, по его мнению, требуется 
новая концепция работы всего ком-
мунального хозяйства курорта. И 

огромные средства для модерниза-
ции старых и строительства новых 
очистных сооружений.
Со ссылкой на Анатолия Пахомова 
пресс-служба администрации горо-
да сообщила, что сейчас в Сочи про-
должается реализация комплексной 
программы модернизации системы 
водоснабжения и канализования. 
Совместно с водным концерном 
«Евразийский» городская админи-
страция и ГК «Олимпстрой», как 
ожидается, вложат в программу бо-
лее 10 млрд рублей. Будет построено 
четыре новых водозабора общей 
мощностью 127 тыс. кв. м и водово-
ды общей протяженностью 74 км.
По водоотведению идет строитель-
ство новых и реконструкция старых 
очистных сооружений канализации 
с увеличением мощности на 
142 тыс. куб. м в сутки для обеспе-
чения надежной и бесперебойной 
очистки сточных вод. Общая стои-
мость проекта составляет более 
10 млрд рублей, сообщается в инве-
стиционном паспорте программы. 
Также предусмотрено строительство 
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В этом году в Сочи также должны 
ввести в эксплуатацию еще два цеха 
по сортировке мусора мощностью 
200 тыс. тонн в год каждый.
Что касается полигона ТБО, на ко-
торый будут после соответствующей 
обработки (сухого брикетирования) 
свозить то, что невозможно ис-
пользовать вторично, то с его строи-
тельством у властей Сочи возникли 
проблемы.
Первоначально предполагалось, что 
новый полигон для всего Большого 
Сочи расположится в междуречье 
Хобзы и Буу, для него даже отмеже-
вали и приготовили участок 
11 га. Однако взбунтовались мест-
ные жители, которые после несколь-
ких митингов протеста добились 
отмены проекта.
Анатолий Пахомов, подводя итоги 
2011 года на пресс-конференции, 
даже заявил, что город и вовсе от-
кажется от строительства полигона 
ТБО, а мусорные брикеты будут 
вывозить с комплексов железнодо-
рожными составами. 
Параллельно власти Краснодарско-
го края решили проработать еще 
несколько вариантов. Предложе-
ние организовать полигон ТБО на 
месте старой свалки в Лоо также 
нарвалось на организованный про-
тест местных жителей, хотя фирма 
«Жилсервис» (входящая в холдинг 
«Базэл» Олега Дерипаски) уже даже 
начала здесь подготовительные 
работы.
По последним данным, под полигон 
теперь решили отдать еще дей-
ствующий Каменский карьер возле 
поселка Галицино. Однако неиз-
вестно, удастся ли и этому проекту 
пройти общественные слушания и 
справиться с активностью местных 
«зеленых». 

новых коллекторов и реконструкция 
существующих сетей общей про-
тяженностью более 80 км.
Сейчас на Красной Поляне строится 
магистральный канализационный 
коллектор, модернизируются Кудеп-
стинские очистные сооружения, от 
самого пос. Кудепста до этих очист-
ных сооружений прокладываются 
магистральные сети. В Хостинском 
районе идет замена канализацион-
ных сетей протяженностью почти в 
15 км. В Центральном районе модер-
низируются Бзугинские очистные 
сооружения, прежние Навагинские 
будут снесены, от них к Бзугинским 
будут протянуты магистральные 
коллекторы для переброски сточ-
ных вод.

Вывоз и утилизация ТБО
Каждый день в поселениях Большо-
го Сочи образуется около 700 т му-
сора, который до декабря 2010 года 
свозился на две свалки — в Адлере 
и поселке Лоо. Адлерская свалка, 
которая уже давно была переполне-
на (ее эксплуатировали более 60 лет 
вместо положенных 45), уже прошла 
процедуру рекультивации. Та же 
процедура ждет и площадку в Лоо, а 
сам Сочи, как обещают власти, уже 
в 2013 году перейдет на очистку по 
принципу «ноль отходов». Согласно 
генеральной схеме очистки города-
курорта от мусора, разработанной 
при подготовке к Олимпиаде, 
предполагается, что в городе будет 
построен современный комплекс 
сортировки мусора.
Как уточнили «Вестнику» в управ-
лении ЖКХ администрации Сочи, в 
конце 2010 года введена в эксплуа-
тацию первая очередь мусоросор-
тировочного комплекса, который 
расположен в Хостинском районе. 

Благоустройство территории
Одно из главных изменений в Сочи 
ждет самый привлекательный 
объект курорта — пляжи. Согласно 
последним изменениям в Земельном 
кодексе, которые как раз и вноси-
лись в интересах столицы зимних 
Игр-2014, значительная часть пляжей 
будет передана в распоряжение 
муниципалитетов. Как отмечают в 
городской администрации, в первую 
очередь в договорах, которые будут 
переподписаны с арендаторами, 
будет особо оговорен свободный 
(бесплатный) доступ на пляж для 
всех желающих, а зарабатывать 
предлагается только на услугах. 
Также в обязательства арендаторов 
включат зонирование территории: 
необходимо предусмотреть зону с 
шезлонгами, лежаками, зонтиками, 
спортивную, бытовую с боксами-
раздевалками и туалетами.
По словам Анатолия Пахомова, 
параллельно разрабатывается и кон-
цепция благоустройства городских 
улиц. Каждая улица будет иметь 
собственное лицо. Это и малые архи-
тектурные формы, освещение, «фир-
менные» лавочки, урны, газоны.
Уже в мае этого года откроется 
новый терренкур, вдоль которого 
будут установлены лавочки, бесед-
ки, появится бесплатный бювет с 
минеральной водой. Пахомов также 
пообещал в июне провести пер-
вый сочинский карнавал. К этому 
празднику в городе будут установле-
ны цветочные часы. Другие новые 
городские часы будут показывать не 
только время, но и указывать коли-
чество дней, оставшихся до начала 
нашей Олимпиады. В городе появит-
ся специальный знак, указывающий 
расстояние до всех столиц зимних 
Олимпиад. 
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Благоустройство на Дону 
по единым стандартам

 До 1 июня 2011 г. необходимо ввести единые стандарты благоустройства во всех муниципальных  
 образованиях Ростовской области 

Вопрос благоустройства с недавних пор является предметом особого внимания со стороны официальных 
властей всех уровней. Эта всеобъемлющая тема включает в себя целый комплекс мероприятий, от которых 
зависит развитие территорий муниципальных образований и привлечение инвестиций, повышение уровня 

комфортности проживания граждан, улучшение санитарно-экологической обстановки. О том, как Ростовская 
область после установления новых правил игры в благоустройстве реализует их на местном уровне, 

дискутировали участники круглого стола, состоявшегося в марте в конференц-зале Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области.

В рамках круглого стола с предста-
вителями сферы ЖКХ Ростовской об-
ласти, Законодательного собрания РО, 
надзорных инстанций речь шла пре-
жде всего о реализации полномочий 
органов местного самоуправления по 
благоустройству территорий области, 
установлении соответствующих норм 
и правил, предусмотренных ФЗ-131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления РФ». По 
словам участников круглого стола, 
сам закон и ноябрьские изменения 
в статьи 14 и 16 заметно облегчили 
процесс разграничения деятельности 
в обозначенной сфере между муници-
палитетами и внесли определенную 
ясность в то, какими же должны быть 
эти стандарты. Следует отметить, 
что разработки в этом направлении 
в Ростовской области велись еще с 
осени 2010 года, фактически за год 
до принятия Министерством регио-
нального развития РФ приказа № 613, 
определяющего методику внедрения 
соответствующих норм и правил. 
Рекомендации, направленные главам 
муниципальных образований, как 
впоследствии оказалось, на 90% со-
ответствовали новым требованиям, 
объявленным Минрегионом России в 
декабре. Информационный сайт Ад-
министративной инспекции Ростов-
ской области www.airo.donland.ru, 
выступающей в качестве контролиру-
ющего органа исполнительной власти 

Текст: Оксана Петренко

по выявлению, предупреждению 
административных правонарушений 
в сфере благоустройства, содержит 
более 40 нормативных документов 
и фотографий, на которые следует 
ориентироваться в реализации своих 
полномочий по организации меро-
приятий благоустройства органам 
местного самоуправления. 
«Мы создали правовой инструмент, 
которым могут пользоваться органы 
местного самоуправления при со-
ставлении протоколов по выявлению 
нарушений правил БУ и для контроля 
организационных работ, — рассказал 
присутствующим начальник Адми-
нистративной инспекции Леонтий 
Сляднев. — Нельзя решить вопрос 
благоустройства, полностью не разо-

бравшись в нем. Даже соблюдение 
норм санитарного состояния требует 
разработки генеральных схем очистки 
территорий, которая дает ответы 
на экономические, организацион-
ные, технические вопросы. Сегодня 
по этому принципу работает уже 11 
территорий. Разрабатывается также 
схема генеральной очистки всей Ро-
стовской области. Большие комплекс-
ные системные мероприятия проходят 
на разных уровнях. До 1 июня перед 
нами стоит серьезная задача — ввести 
единые стандарты благоустройства и, 
самое главное, осмыслить их». 
На примере Батайска, одного из лиде-
ров в вопросах благоустройства среди 
муниципальных образований Ростов-
ской области, главная тема мероприя-
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тия рассматривалась с точки зрения 
существующего примера, который 
наглядно демонстрирует действие фе-
дерального закона на местном уровне, 
его эффективность и слабые места. По 
словам начальника Управления ЖКХ 
г. Батайска Вячеслава Покусаева, 
несмотря на выработанный за два 
года устойчивый системный подход к 
решению поставленных задач в сфере 
благоустройства, существует ряд 
проблем, которые требуют законода-
тельной поддержки. В первую очередь 
это проблема вывоза ТБО, несанкцио-
нированных свалок. «Много таких до-
мовладений, которые не заключают с 
подрядчиками договор на вывоз ТБО, 
и механизма принуждения к этому 
не существует. Мы проводим работу 
с населением, но процесс оставляет 
желать лучшего. Для ликвидации не-
санкционированных свалок, зачистки 
непредназначенных территорий при-
ходится тратить бюджетные деньги, 
— поделился Вячеслав Покусаев. — С 
юридической точки зрения, также 
слабо прописаны условия обслужи-
вания и содержания прилегающих 
территорий».
И.о. директора Департамента ЖКХ и 
энергетики г. Ростова-на-Дону Иван 
Гудзенко подчеркнул, что на примере 
отдельных городов можно рассматри-
вать проблемы, которые встречаются 
практически на всей территории 
страны и от которых невозможно 
избавиться за один день. «Помимо 
основных трудностей с составлением 
протоколов административной ответ-
ственности в районных управлениях и 
соблюдения правил благоустройства, 
нам приходится решать вопросы раз-
мещения оборудования площадок для 
мусорных контейнеров в густонасе-

ленном центре города. С этой целью 
мы разработали схему генеральной 
очистки. Выработали достаточно 
продуманный вариант технического 
задания, который согласован с прави-
тельством области и утвержден тремя 
научно-исследовательскими инсти-
тутами. Надеемся, что с реализацией 
проекта удастся закрыть эту тему на 
ближайшие несколько лет», — сооб-
щил Иван Гудзенко. 
В ходе встречи участники обсуждения 
пришли к единому мнению, что в 
процессе укрепления законодательно-
правовой базы в направлении бла-
гоустройства еще возникает множе-
ство нюансов, которые необходимо 
изучать и искать пути их разрешения. 
Так, например, после принятия по-

правок в ФЗ об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления представители управляющих 
компаний предложили более кон-
кретно обозначить меру ответствен-
ности за объекты благоустройства, 
их внешний облик. Руководитель УК 
ООО «ЖКХ» Владимир Арцыбашев 
убежден, что применить меры воз-
действия к юридическому лицу за на-
рушение архитектурной целостности 
фасада здания гораздо проще, чем к 
собственникам конкретной квартиры. 
По опыту европейских стран должны 
быть разработаны и утверждены стан-
дарты, при несоблюдении которых 
управляющая компания сможет при-
влечь собственника к административ-
ной ответственности. 

Леонтий Сляднев1. , начальник Административной инспекции РО: 
— Мы создали правовой инструмент, которым могут пользоваться органы 
местного самоуправления при составлении протоколов по выявлению на-
рушений правил благоустройства и для контроля организационных работ.

Вячеслав Покусаев, 2. начальник Управления ЖКХ г. Батайска:
— Слабые места в работе в большей степени проявляются в связи с законо-
дательными пробелами.

Иван Гудзенко, 3. и.о. директора Департамента ЖКХ и энергетики  
г. Ростова-на-Дону:
— Несмотря на то, что исполнители в течение десяти лет поменялись, мен-
талитет остался прежним. Нам нужно полностью перестроить эту систему. 

Владимир Арцыбашев,4.  руководитель УК ООО «ЖКХ»:
— Мы все за красоту, но за эту красоту нужно научиться спрашивать.

Андрей Безуглов, 5. старший прокурор Прокуратуры РО:
— Вопросы в сфере благоустройства главы органов местного самоуправле-
ния должны решать на местном уровне, без постоянного вмешательства со 
стороны областного правительства. 

Шамиль Вальшин6. , заместитель министра ЖКХ РО:
— За любое нарушение правил по отлову безнадзорных животных будут 
применяться меры административной ответственности.

1
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Среди наиболее острых проблем му-
ниципальных образований старший 
прокурор Прокуратуры Ростовской 
области Андрей Безуглов выделил 
санитарное состояние дорог, дворов, 
внутриквартальных территорий. Все 
существующие сегодня вопросы в сфе-
ре благоустройства, по его мнению, 
главы органов местного самоуправ-
ления должны научиться решать на 
местном уровне, без постоянного 
вмешательства со стороны областного 
правительства. 
Одним из поводов для серьезного 
разговора в ходе круглого стола стала 
тема правового регулировании по-
рядка содержания отлова бездомных 
животных, бесконтрольная популяция 
которых является следствием многих 
факторов, в том числе и появление 
несанкционированных свалок на 
территории населенных пунктов. «Не-
обходимо прежде всего разобраться 
во всех тонкостях существующего 
законодательства, — отметил заме-
ститель министра ЖКХ Ростовской 
области Шамиль Вальшин. — С этой 
точки зрения в настоящее время ни 
один из нормативно-правовых актов 
не предусматривает в числе полно-
мочий субъектов РФ отлов безнад-
зорных животных, не относит его к 
санитарно-эпидемиологическим ме-
роприятиям, не возлагает непосред-
ственно на органы исполнительной 
власти субъектов Федерации обязан-
ность по установлению порядка отло-
ва и содержания таких животных, но 
вместе с тем законодательство не ис-
ключает возможность осуществления 
данных функций органами местного 
самоуправления». 
Согласно внесенным в 131-й закон о 
благоустройстве территорий изме-
нениям, отлов бродячих животных 
рекомендуется осуществлять спе-
циализированным организациям по 
договорам с администрациями муни-
ципальных образований и в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом. 
За любое нарушение правил по отлову 
безнадзорных животных будут при-
меняться меры административной 
ответственности. Также в настоящее 
время в Государственной Думе РФ 
подготовлен ко второму чтению про-
ект ФЗ об ответственном обращении 
с животными, который разграничит 
полномочия, в том числе по отлову 
бродячих животных, между органами 

государственной власти, субъектами 
РФ и органами местного самоуправ-
ления. В продолжение темы ведущий 
специалист Управления государствен-
ной ветеринарной службы Ростовской 
области Алексей Васильев высказался 
в поддержку появления ФЗ, который 
бы разграничивал полномочия среди 
муниципалитетов и предусматривал 
административную ответственность за 
несоблюдение норм и правил по содер-
жанию животных для их владельцев. 
По официальным данным, в Ростове-
на-Дону ежегодно отлавливается по-
рядка 13 тыс. бродячих собак и кошек. 
Мегаполис, по мнению специалистов, 
является хорошей кормовой базой, что 
провоцирует миграцию бездомных 
животных с прилегающих территорий. 
К тому же в городе не действует закон 
обязательной регистрации домашних 
питомцев, предусматривающий на-
личие единой базы данных. В резуль-
тате ветеринарные службы не имеют 
информации об обязательной вакци-
нации животного и, соответственно, 

ничего не знают о его дальнейшей 
судьбе. 
Начальник Административной ин-
спекции Ростовской области Леонтий 
Сляднев подвел итоги встречи, сооб-
щив, что в программу оценки эффек-
тивности работ местного самоуправле-
ния, в том числе и в сфере правового 
регулировании порядка содержания 
отлова бездомных животных, плани-
руется ввести пункт «Пропаганда над-
зорной деятельности в сфере благоу-
стройства, надлежащего содержания 
объектов и производства работ среди 
населения». Это проведение мероприя-
тий в школах, населенных пунктах, 
создание рекламных материалов, орга-
низация пресс-конференций, встреч со 
СМИ. «Сегодня необходимо формиро-
вать общественное мнение, привле-
кать широкий круг людей к решению 
важных для области вопросов, что мы 
и делаем при информационной под-
держке ИД «МедиаЮг», — резюмиро-
вал руководитель Административной 
инспекции Ростовской области. 

Алексей Васильев7. , ведущий специалист Управления государственной 
ветеринарной службы Ростовской области:
— Мегаполис является хорошей кормовой базой, что провоцирует мигра-
цию бездомных животных с прилегающих территорий.

Виталий Носов8. , специалист Государственной ветеринарной службы РФ:
— Сегодня должна быть стопроцентная регистрация животных.

Владимир Дзюбин9. , главный специалист отдела благоустройства Депар-
тамента ЖКХ Ростова:
— На уровень муниципалитета до сих пор не отданы полномочия по фи-
нансированию отлова животных. 

Денис Стефурак10. , специалист Ростовского центра управления численно-
стью безнадзорных животных:
— Содержание безнадзорного животного в приюте в течение полугода 
составляет 56,37 тыс. рублей.

www.rostovstroy.ru
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Текст: Николай Серпокрылов, 
профессор, доктор технических 
наук, заслуженный деятель 
науки РФ

Воду селам и хуторам
 Научными сотрудниками РГСУ разработана экономичная система  

 водоснабжения сельских районов Юга России 

потребует огромных инвестиций, 
сравнимых с вложениями в прове-
дение централизованного водопро-
вода, а с другой, позволит людям 
получать воду, соответствующую 
российским нормам.
Решением могут стать малозатрат-
ные системы децентрализованного 
водоснабжения — территориальных 
базовых центров водоочистных 
технологий и материалов (ТБЦВТ), 
которые с учетом качества воды во-
доисточника данного населенного 
пункта обеспечивают стационарную 
или периодическую очистку воды, 
соответствующую действующим 
нормам. Такую систему мы назвали 
мобильно-картриджной системой 
децентрализованного водоснабже-
ния малых населенных мест.
При стационарной схеме очистки 
вод ТБЦВТ поставляет высокока-
чественные материалы (активные 
угли, катализаторы, дезинфек-
танты) в форме картриджей или 
возвратных зернистых материалов. 
Отработанные картриджи или 
материалы проходят реактивацию 
в ТБЦВТ и вновь используются в 
технологии очистки воды.
При периодической схеме очистки 
к резервуарам чистой воды в на-
селенном пункте по согласованному 
графику прибывает передвижная 
(может быть, плавучая) платформа, 
на которой смонтирована водо-
очистная установка, и нарабатывает 
расчетное (недельное, месячное) 
количество воды, обрабатывая ее 
дезинфектантами (консерванта-
ми) пролонгированного действия. 
Регенерация очистных аппаратов 
осуществляется также на базе 
территориальных базовых центров 
водоочистных технологий и мате-
риалов.
Для создания мобильно-
картриджной системы децентрали-
зованного водоснабжения малых 
населенных пунктов на основе имею-
щейся априори аналитической базы 

или экспериментально с помощью 
мобильного экспресс-анализатора 
уточняется состав воды в источнике 
водоснабжения малого населенного 
пункта и определяется требуемая 
технология ее обработки. При этом 
компьютерный выбор схемы ведется 
в соответствии с «Классификатором 
технологий очистки природных вод» 
НИИ ВОДГЕО.
Характерной чертой современной 
практики очистки воды является не-
прерывное увеличение номенклату-
ры и объемов внедрения очистного 
оборудования, выпускаемого отече-
ственными и зарубежными произ-
водителями, обоснованный выбор 
которых представляет сложную зада-
чу, в решении которой значительная 
роль принадлежит унификации.
Имея построенную структуру объ-
екта унификации, оптимизацию 
его оборудования следует осущест-
влять путем декомпозиции на два 
уровня: внутренняя — оптимизация 
всех основных параметров каждого 
модуля, функционального блока, 
компонента; внешняя — совместная 
оптимизация главных параметров в 
целом установки и объемов выпуска 
каждой, осуществляется методом 
параметрических рядов.
После построения схемы для очистки 
воды из конкретного водоисточни-
ка и ее декомпозиции на уровни 
унификации с целью выявления 
потребности предлагаемой техно-
логии решается задача построения 
оптимального типоразмерного ряда 
установок, входящих в нее и удо-
влетворяющих потребности ТБЦВТ, 
обслуживающего ряд населенных 
пунктов. 
Водоочистные станции, внедренные 
в практику в соответствии с разра-
ботанной унификацией, состоят из 
функциональных модулей, обеспе-
чивающих требуемые для конкрет-
ных условий технологические схемы 
водообработки с учетом полученных 
экспериментально рекомендаций  

Россия — это огромные просторы, 
и если в центральных районах 
страны проблема с водоснабжением 
решена, то некоторые отдален-
ные сельские районы до сих пор 
получают воду из естественных 
источников. Не могут решить про-
блемы и скважины, так как вода из 
них, как правило, не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. В целом 
доля проб воды из сельских водопро-
водов, не соответствующей гигиени-
ческим нормативам, составила по 
санитарно-химическим показателям 
22,2%, по микробиологическим — 
5,9%. Во многих сельских муници-
пальных образованиях использу-
ется привозная вода, например, в 
Калмыкии, в объеме до 30 тыс. куб. 
метров в сутки. А суммарные потери 
в водопроводных сетях в Респу-
блике Калмыкия из-за износа труб 
достигают 30-50% и более добытой 
воды. Все эти показатели говорят о 
необходимости внедрения принци-
пиально новой системы водоснаб-
жения, которая, с одной стороны, не 
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от забора воды до обеззараживания. 
Разновидностью МК-системы 
являются плавучие водоочистные 
установки «СОВА» (Судовой очи-
ститель воды автономный), «ОВМ» 
(Очиститель воды мобильный) и 
«ОВУ» (Очиститель воды универ-
сальный), разработанные НПП 
«Конструктор» при нашем участии. 
Они предназначены для берего-
вых объектов и плавсредств, не 
имеющих централизованного или 
местного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Источниками 
водозабора могут служить откры-
тые пресные водоемы, подземные 
(грунтовые) воды, централизован-
ные и нецентрализованные системы 
водоснабжения без ограничения 
степени загрязнений. Качество очи-
щенной и обеззараженной питьевой 
воды соответствует СанПиН «Вода 
питьевая». Станции работают в 
автоматическом режиме с помощью 
микропроцессорного контроллера 
типа Adam 5510 с программным обе-
спечением Genie PCLS-920. Техно-
логическая схема водообработки 
и параметры рабочего процесса 
задаются при программирова-
нии в зависимости от параметров 
очищаемой воды и корректируются 
в зависимости от фактического 
текущего расхода ультразвуковым 
расходомером — корректором типа 
UFM-003m. 
Другим вариантом МК-системы 
является комплексная схема децен-
трализованного водоснабжения: 
забор воды из Черноземельского 
канала и очистка от мутности, цвет-

ности проводятся в стационарном 
пункте, откуда автотранспортом 
перевозится на расстояние 12 км в 
пос. Цаган Усн, где на опреснитель-
ной установке СКО-1,5/0,8-1К.М2 
(ЗАО «Полимерфильтр») снижается 
солесодержание с 12 до 0,5 г/л, после 
чего вода накапливается в РЧВ и 
в бюветном режиме обеспечивает 
жителей Яшкульского района (Ре-
спублика Калмыкия). 
ООО «Экофес» (г. Новочеркасск) 
совместно с ООО ПКФ «Синтез» 
(г. Ростов) по нашим рекомендаци-
ям разработали комплексные пред-
ложения и провели ТЭО внедрения 
МК-системы в Зимовниковском 
районе, в котором по проекту «Юж-
гипроводхоза» (1987 г.) был запроек-
тирован групповой водопровод для 
восьми населенных пунктов (Гашун, 
Кравцов, Новорубашкин и т.д.) для 
населения численностью около 1800 
человек. Общая сметная стоимость 
(водозабора, очистных сооружений, 

насосных станций, водоводов и 
сетей), приведенная к ценам 2003 г., 
составляет около 64 млн руб. 
При МК-системе водоснабжения 
суточная норма водопотребления 
составляет 22 л/жит. Стоимость МК-
системы с учетом комплектации, 
изготовления и эксплуатации —
24,8 млн руб. При производительно-
сти МК-системы 1200 куб. метров в 
месяц себестоимость подготовки 
1 куб. метра питьевой воды составит 
около 21 рубля. 
Экономический эффект от внедре-
ния МК-системы водоснабжения 
для восьми населенных пунктов 
Зимовниковского района составит 
39,2 млн руб.
Однако административные барьеры 
препятствуют внедрению данной 
системы в Ростовской области. Зача-
стую за проблемами «насущными» 
власти забывают о такой важной 
вещи, как чистая вода для жителей 
региона. 

Характерной чертой современной 
практики очистки воды является 
непрерывное увеличение номенклатуры 
и объемов внедрения очистного 
оборудования, выпускаемого различными 
производителями, их выбор представляет 
сложную задачу, в решении которой 
значительная роль принадлежит 
унификации.
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 — Ильяс Кутдусович, когда вас 
назначили директором «Горводо-
канала» в 2006 году, предприятие 
было банкротом. Как вам удалось 
стабилизировать ситуацию?
— Задолженность по налогам тогда 
составляла 12 млн рублей, поэтому 
иного выхода, кроме банкротства, 
не было. Кроме того, тарифы были 
экономически не обоснованы. И мы 
решили перейти на упрощенную 
систему налогообложения. Для пере-
хода на УСН на предприятии должно 
работать не более 100 специалистов. 
В тот период наш штат насчитывал 
около 300 работников. Поэтому 
мы разделили хозяйство на четы-
ре единицы: МУП «Горводоканал» 
стало учредителем трех обществ, а 
само взяло на себя управленческие 
функции.

— Как работает эта система?
— Одно общество занимается добы-
чей воды, другое — транспортиров-
кой воды и стоков, третье — очист-
кой стоков. МУП «Горводоканал» 
осуществляет начисления, работу с 
абонентами, транспортные услуги, 
инженерно-техническое и юридиче-
ское сопровождение. Тарифы всех 
трех обществ  утверждает РЭК. Об-
щая стоимость услуг для населения 
и юридических лиц не увеличилась. 
За счет такой оптимизации мы и вы-
жили, и вот уже шесть лет работаем с 
положительным балансом. 

Водно-канализационное хозяйство многих муниципальных образований по-прежнему требует модернизации. 
Директор белореченского МУП «Горводоканал» Ильяс Юнусов рассказал «Вестнику» об опыте управления 

в условиях банкротства предприятия.  

— Каковы объемы реализации 
ресурса в городе? 
— На сегодня это 7,5-8 тыс. куб. 
метров в сутки, летом доходит до 
10 тысяч. Вода подается круглосу-
точно, соответствует ГОСТу. Чтобы 
обеспечить рост реализации воды, 
необходимо ежегодно перебури-
вать по 2 скважины. От очистки 
жидким хлором мы отказались 
еще в 2005 году, сейчас очищаем 
гипохлоритом натрия путем элек-
тролиза. Сейчас суммарный тариф 
для населения у нас составляет 
28,43 рубля за 1 куб. метр воды и  
23,43 рубля за 1 куб. метр стоков.

— Как сложилось, что стои-
мость тарифа на водоотведение 
почти сравнялась со стоимо-
стью тарифа на водоснабжение?
— После ввода в эксплуатацию 
в 1977 году очистных сооруже-
ний никаких капиталовложений 
практически не было. Мы сегодня 
с помощью местного бюджета, 
собственными силами или с помо-
щью инвесторов пытаемся что-то 
вкладывать в ремонт. При этом 
нам по-прежнему удается отводить 
воду, пригодную для рыборазведе-

ния. Но оборудование энергоем-
кое, устаревшее. Мы фактически 
затрачиваем в два раза больше 
электроэнергии, чем могли бы. У 
нас есть еще одна беда, которую не 
учитывает никто. Вот, допустим, 
мы переработали на очистных 
сооружениях 3,5 млн куб. м стоков. 
При этом предъявили к реализа-
ции только 1,6 млн куб. м. Осталь-
ное — это грунтовые, ливневые 
стоки, не учитываемые РЭКом при 
утверждении тарифов. 
Все решается благодаря команде 
единомышленников, возглавляемых 
главным инженером Шпитюк В.В., 
главным бухгалтером Суммер С.Е., 
главным энергетиком Ушако-
вой Т.А., директором ООО «Водопро-
вод» Мартыненко В.П., директором 
ООО «Трансвод» Бадьяновым Е.Е., 
директором ООО «Водоотведение» 
Минаковым В.В.
Все это было бы также невоз-
можно без поддержки Белоре-
ченского городского поселения. 
С помощью местного бюджета и 
участия в программах  на условиях 
софинансирования в 2011 году в 
водно-канализационное хозяйство 
вложено более 16 млн рублей. 

Ильяс  
Юнусов

Рациональный подход 
для снижения тарифов

 В Белореченске внедряют рыночные механизмы управления городским хозяйством  
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В о д о с н а б ж е н и е

www.rostovstroy.ru

Директор ООО «ГНБ» Станислав Кова-
ленко:
— Предвидя назревающие потреб-
ности растущего мегаполиса, в 2005 
году на базе строительной компании 
Анатолий Клименко, учредитель ГК 
«Анастасия», создал ООО «ГНБ», по-
зволившее строительство трубопрово-
дов перевести на новые рельсы, в разы 
улучшив качество работ, увеличив 
скорость производства и наделив от-
расль новыми возможностями. ООО 
«ГНБ» сегодня — это флагман Южно-
го региона в своем промышленном 
сегменте. Парк техники представлен 
9 высокопроизводительными буровы-
ми машинами, в числе которых особо 
следует выделить шнековую установку, 
позволяющую прокладывать трубопро-
воды с диаметром до 1420 мм, а также 
установку для бурения в скальных 
породах. Техническое оснащение, 
квалифицированный персонал, опыт 
работы, собственная проектная группа 
выгодно отличают нашу компанию. 
Мы предлагаем клиенту комплексный 
подход в строительстве объекта под 
ключ — от проектирования до ввода 
объекта в эксплуатацию.
Мы активно участвуем в экономике 
страны, стремясь находиться на клю-
чевых позициях российских строек. 
Работаем на олимпийских объектах, 
участвуем в газификации Краснодар-
ского края, выполняя строительство 
межпоселковых разводящих газопро-
водов, тесно сотрудничаем с «Югводо-

Курс на постоянное развитие
ООО «ГНБ» — компания с семилетним стажем на южнороссийском строительном рынке. Специализируется 
на строительстве переходов инженерных коммуникаций различного назначения (водопроводов, 
канализации, тепловых сетей, электрокабелей, кабелей связи, газопроводов и нефтепроводов), используя 
высокотехнологичный метод горизонтально направленного бурения (Horizontal Directional Drilling). 
Этот управляемый метод прокладки, пришедший к нам из Америки в 80-х годах ХХ века, весьма востребован 
и актуален сегодня. Он позволяет осуществлять проходку под естественными и искусственными 
преградами — реками, дорогами, сельхозугодьями, жилыми постройками, не нарушая привычного ритма 
жизни и не нанося ущерба окружающей среде.

каналом». Самая южная точка на карте 
наших работ — Адлер, самая северная 
— Казань. Девиз ООО «ГНБ»: «Осваива-
ем технологии, работаем на опере-
жение, отвечаем за качество!» В марте 
мы завершили работы по устройству 27 
закрытых переходов-футляров под ка-
бельные линии диаметром до 500 мм и 
общей длиной около 3 км на ОАО «Но-
воросцемент». Бурение выполнено под 
железнодорожным полотном, автомо-

бильными дорогами и хозяйственными 
постройками, в сложных грунтах VI 
категории, в горячий период летних 
отпусков — время максимальной 
загрузки транспортных магистралей, 
тем не менее наша деятельность не 
нарушила графика движения грузово-
го и пассажирского транспорта. ООО 
«ГНБ» входит в группу участников СРО 
НП «СоюзАтомСтрой», что позволяет 
вести работы на важном стратегиче-
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К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е

«Абсолютные решения» 59

«Алмаз» 109

«БГУК» 88

«Белокалитвинская управляющая компания» 106

«Водоканал» 96

«Горводоканал» 120

«ГНБ» 122

«ДОМИНАНТ» 128

«Жилкомсервис» 105

«Жилкомстрой» 105

«Жилсервис» 85

«ЖЭУ № 1» 107

«ЖЭУ № 4» 108

«ЖЭУ № 3» 109

«Ингосстрах» 46

«Инфраструктурный проект» 29

«КНАУФ Гипс Кубань» 15

«Краснодарпроектстрой» 20

«Кубанский модульный дом» 62

«Новые технологии» 104

«ОборонСтрой» 25

«ПО Водоканал» 14

«Пульс» 81

«Ремэнерго» 110

«Родник» 92

«Ростехэнерго» 30

«Служба переезда» 42

«СМИК» 111

«Сочитеплоэнерго» 72

«Ставрополькрайтеплоэнерго» 85

«СтройСнабКомплекс» 82

«Тарасовские тепловые сети» 100

«Тарасовское» 101

«ТОН» 50

«УК «Гармония» 84

«УК «Монолит» 11

«УК «Новая» 83

«Хабезский гипсовый завод» 2, 60

«Центр-лизинг» 65

«Цитадель-Строй» 43

«Чайка» 66

«ЭКО-СПАС-Батайск» 89

«ЭнергоАэроКомплекс» 70

«Энпром» 71

«Южная трубная компания» 45

Администрация г. Батайска 86

Алексеевское с.п. 93

Большекирсановское с.п. 95

«Данфосс» 127

Екатериновское с.п. 94

КСБ 117

Тарасовское с.п. 99

«Мирана» 140

Усть-Донецкое г.п. 103

ском объекте — Ростовской атомной 
электростанции. В рамках городской 
программы по развитию левобереж-
ной зоны г. Ростова выполнен первый 
этап строительства канализационного 
коллектора № 62 диаметром 2000 мм и 
общей длиной 3800 м, дюкерный пере-
ход через реку Дон диаметром 1200 мм 
и протяженностью 860 м. Я перечислил 
только некоторые из значимых объ-
ектов, построенных компанией «ГНБ» 
в ближайшее время. Как видите, наша 
деятельность охватывает все возмож-
ные виды магистральных сетей, транс-
портирующих людям воду, энергию и 
тепло, мы помогаем вдохнуть жизнь в 
объекты народного хозяйства, жилые 
комплексы и дома, и этот аспект в ра-
боте вдохновляет и побуждает к разви-
тию. Несмотря на масштабность работ, 
предприятие освоило новые направле-
ния. Чтобы облегчить реконструкцию 
устаревших сетей в зонах жилых за-
строек и интенсивных промышленных 
производств, мы освоили санацию 
трубопроводов бестраншейным спосо-
бом с разрушением и заменой изно-
шенной трубы на новую, с возможным 
увеличением диаметра до 30%. А на 
канализационных сетях реконструкция 
возможна без остановки водоотведе-

ния. Еще одно направление — ваку-
умное водопонижение. Оно позволяет 
выполнять строительство, монтажные 
работы во влагонасыщенных и сильно 
обводненных грунтах. В городах можно 
с минимальными затратами строить, 
например, подземные автостоянки, 
разгружая улицы. 
В планах ООО «ГНБ» на 2012 г. — строи-
тельство и реконструкция крупных 
народно-хозяйственных объектов как 
в Южном федеральном округе, так и за 
его пределами, в том числе в странах 
ближнего зарубежья, в частности в 

Казахстане, где намечена серьезная 
модернизация ЖКХ. Новые договоры 
уже подписаны, по некоторым работа 
находится в стадии конструктивных 
переговоров. 
Подробнее с компанией и техноло-
гией горизонтально направленного 
бурения можно ознакомиться на сайте: 
www.gnb-ug.ru. 

344004 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Профсоюзная, д. 74, 

тел./факс: (863) 266-92-49, 

(86354) 99-406, 99-215
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Использовать отходы — 
    защищать климат

Текст: Андреас Хабель, 
дипломированный инженер, 
эксперт Немецкого 
федерального союза рециклинга 
и вторичного использования

Германия потребляет большое количество энергии, не располагая при этом существенными запасами 
сырья. Вторичные виды сырья из отходов будут интересны экономике страны как альтернатива 

импорту первичного сырья. Уже сегодня они способствуют снабжению энергией промышленных 
предприятий. Кроме того, рециклинг отходов имеет значительный потенциал в охране климата. 

В рамках сотрудничества с нашим партнером — немецким издательским домом Bauverlag — 
Отраслевой журнал «Вестник» публикует сокращенную версию статьи немецкого эксперта о 

рециклинге отходов с разрешения международного журнала AT recovery.

Ресурсы на Земле могут истощиться 
раньше, чем это ожидается. Устой-
чивый рост населения, особенно в 
развивающихся странах, повысил 
мировой спрос на сырьевые ресурсы. 
Это особенно касается сырья страте-
гической важности — редкоземель-
ных металлов, которые нужны для 
производства компьютеров и мони-
торов, стекловолоконных кабелей, 
смартфонов, электрических и ги-
бридных двигателей и т.д. Например, 
такие редкоземельные металлы, как 
индиум, незаменимы в продукции 
для плоских экранов. Возможны сбои 
в поставках силикона для солнечных 
панелей. Эти примеры наглядно 
демонстрируют, какие последствия 
может спровоцировать дефицит по-
ставок в долгосрочной перспективе. 
Германия находится в зависимости 
от одного поставщика: на КНР при-
ходится почти 97%  мировой добычи 
редкоземельных металлов. Огра-
ничение экспорта редкоземельных 
элементов из Китая стало стимулом 
для широкого обсуждения этой про-
блемы. Отдельные высокотехноло-
гичные компании в стране реально 
столкнулись с нехваткой сырья. Для 
минимизации рисков Европейская 
стратегия развития до 2020 г. пре-
следует цель приведения Европы к 
ресурсосберегающей экономике. 
Получение вторичного сырья из 
отходов становится, таким образом, 
важной частью поставки ресурсов 
для ключевых секторов промышлен-
ности. 

Передовая роль Германии
Германия уже имеет очень эффектив-
ную сеть переработчиков отходов, 
вооруженных инновационными 
технологиями. Задачи развития и соз-
дания репутации отрасли переработки 
отходов формировались в стране в те-
чение десяти лет. Сегодня утилизация 
отходов — больше не «мусорная от-
расль», а промышленность с четкими 
цепочками добавленной стоимости, в 
которой фокус сосредоточен на совре-
менном управлении сырьем. 
Когда индустриальное сообщество 
легкомысленно сжигает мусор, осо-

бенно тот мусор, который мог бы быть 
переработан в полезные материалы, 
это не только неэкономично, но еще и 
неэкологично. Оптимальное решение 
проблемы — рециклинг. Эффективное 
управление энергоресурсами не толь-
ко ведет к значительному сокращению 
эмиссии углекислого газа (СО

2
), но и 

экономически выгодно.
Переработка отходов, например, в 
тепловую энергию, способна повысить 
КПД предприятия. Представьте себе 
электростанции, которые произво-
дят тепло и электричество за счет 
переработки отходов, или цементное 

Меры по широкому внедрению вторичного использования отходов
Дальнейшее развитие и распространение раздельного сбора мусора
Современные промышленные процессы требуют высококачественного вторичного 
сырья. Сортировка отходов — это гарантия того, что переработка будет проводиться 
на высоком уровне. Поэтому от техники сортировки нельзя отказываться, ее необхо-
димо развивать. 

Требование предварительной обработки для смешанных фракций отходов
Смешанные фракции отходов не должны проходить мимо общего учета. Это касает-
ся, например, смешанного строительного мусора и отходов, получающихся в резуль-
тате сноса строений, смешанной упаковки и крупногабаритного мусора. Эти отходы 
содержат в большом объеме повторно применяемые материалы, которые были бы 
потеряны при сжигании. Для выполнения требований замкнутого цикла необходи-
ма предварительная обработка таких отходов. 

Ступени обработки сырья для предприятий переработки
Соответствующим образом требование о предварительной обработке для смешан-
ных отходов должно быть закреплено в законе замкнутого цикла. Это необходимо, 
чтобы производство сырья для вторичного использования при утилизации и пере-
работке отходов имело высший приоритет. Затем полученное высококачественное 
альтернативное топливо должно быть использовано в энергетически эффективном 
устройстве (например, сушильной печи, электростанции с высокой степенью эф-
фективности).

Требование рециклинга для рассортированного мусора
Сортировка отходов не является самоцелью. Каждый вид отходов должен перера-
батываться отдельно, в том числе для этого введена 5-уровневая иерархия отходов. 
Опыт уже показал, что для бумаги, стекла, металла, пластмассы замкнутый цикл — 
предпочтительный вариант утилизации.
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производство, в котором первичные 
ресурсы заменены вторичными 
(золошлаковыми отходами). 
Вклад индустрии вторичной пере-
работки в защиту климата значи-
телен уже сегодня. В период между 
1990-м и 2005 г. выбросы вредного 
для климата диоксида углерода (СО

2
) 

сократились на 46 млн тонн. Главным 
образом результат базировался на 
снижении выбросов парниковых газов 
на мусорных свалках (переработка и 
использование энергии парникового 
газа метана — около 35 млн тонн СО

2
 в 

эквиваленте). 
В сокращение эмиссии СО

2
 вносят 

свой вклад и другие секторы произ-
водства. Например, производство 
одной тонны меди из вторичного 
сырья сохраняет около 1,2 тонны СО

2
. 

Процент экономии — 41% по срав-
нению с эмиссиями от первичного 
производства. Производство алюми-
ния из вторсырья экономит до 94% в 
сравнении с эмиссией от первичного 
производства. Что касается создания 
репутации отрасли, первый шаг был 
сделан — от мусора к управлению 
безопасными для климата ресурсами.

Законодательство играет 
решающую роль
Актуальные исследования Prognos 
и IFEU показывают, что потенциал 
утилизации гораздо выше, чем уже 
достигнутые результаты. Полный 
потенциал сокращения эмиссии СО

2
, 

который может быть реализован к 
2020 г., составляет от 146 тонн СО

2
 (в 

худшем случае) до 244 тонн (в луч-
шем). Имея такую потенциальную 
возможность, немецкая индустрия 
переработки может внести от 19% до 
31% от общеевропейского вклада в 
сохранение климата. По прогнозам, 
к 2020 году сокращение эмиссии СО

2
 

должно составить 780 млн тонн. 
Эта возможность открывается 
благодаря поправкам в законе об 
экономике замкнутого цикла и от-
ходах, который вместе с Европейской 
директивой по отходам планируется 
ввести в немецкое законодательство. 
Европейская директива по отходам 
предполагает 5-уровневую иерархию 
отходов: мусор следует подвергать 
сортировке, обработке для нового 
использования, переработке для 
вторичного использования, утили-
зации иным способом или полной 
утилизации.
Согласно правилам, предписанным 
европейскими законодателями, 
преимущество следует отдать пере-
работке для вторичного использова-
ния.  Сегодня избыточные мощности 
мусоросжигающих заводов, а также 
совместное сжигание мусора сред-
ней калорийности тормозит разви-
тие переработки отходов. Возникает 
вопрос об экономической эффек-
тивности собственно переработки. 
Действительно, зачем заботиться о 
дорогой утилизации, когда возмож-

ность сжигания мусора настолько 
проста и дешева, — так думают 
многие. Европейская директива по 
отходам провозглашает лишь фило-
софию управления отходами, 
которая не предусматривает никако-
го механизма, способного эффек-
тивно предотвратить несоблюдение 
требований. Курс на достижение 
высоких стандартов переработки 
должен быть подкреплен законода-
тельной базой и экономическими 
стимулами.

Итоги
Гордиться потенциалом исполь-
зования мусора Германия может 
лишь теоретически, позволяя себе 
роскошь необдуманно сжигать или 
экспортировать ценные вторичные 
отходы (отработавшие свой век 
батарейки, электро- и бытовые при-
боры) для захоронения за рубежом. 
Преобразование в замкнутое без-
отходное производство началось, 
его успех существенно зависит от 
законодательных мер. При этом 
приоритет должен отдаваться ини-
циативам, которые направлены на 
производство энергии из вторично-
го сырья и одновременно снижение 
выбросов СО

2
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Полная версия статьи опубли-
кована в журнале AT recovery, 
№ 2 2011 г., 
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 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФО и СКФО   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Иван Сикорский,  
инженер ООО «Арсеналкомплект»:

— Уникальность журнала «Вестник» заключается 
в том, что он распространяется не только на территории Ростов-
ской области, но и по всему ЮФО и СКФО. Для нашей компании 
это очень интересно и познавательно, так как мы выполняем 
работы во многих городах Юга России. Со страниц журнала мы 
можем проследить за успехами наших партнеров, узнать про 
новые технологии и материалы. Из номера в номер можно про-
читать актуальные интервью с представителями власти. Но осо-
бенно приятно встречать материалы про объекты, на которых 
наша компания вела работы. 

Почему я читаю «Вестник»

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан
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