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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Директора по работе с органами власти: 

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09, 

Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69, 

Юлия Дейнеко, т.: 8-918-554-68-21 

Патимат Алибекова, т.: 8-917-221-41-20

 

Координаторы проекта:  

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18  

Яна Шахмурадова, т.: 8-938-128-37-31 

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Сергей Иванча, т.: 8-989-728-23-43 

Антон Шашков, т.: 8-905-425-55-15 

Алексей Шимолин, т.: 8-928-116-68-58 

Елена Яременко, т.: 8-918-895-47-33 

Елена Серебренникова, т.: 8-918-522-78-72 

Таисия Мельник, т.: 8-918-558-33-28 

Маргарита Миллер, т.: 8-918-555-12-13 

Владимир Мазжалин, т.: 8-918-558-12-17 

Ирина Щербакова, т.: 8-918-522-68-84 

Валерий Бричаг, т.: 8-918-558-80-24 

Марина Богданова, т.: 8-909-442-92-09 

Анна Долгополова, т.: 8-908-186-71-81 

Сергей Ливанцов, т.: 8-988-580-44-91 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Галина Смирнова, т.: 8-917-228-63-27 

Виктор Родионов, т.: 8-987-298-24-96 

Луиза Садыкова, т.: (843) 233-31-52 

Алина Фасхутдинова, т.: 8-987-277-52-60 

 

Над выпуском работали:  

Наталья Тишина, т.: 8-918-554-50-29, 

Любовь Немец, т.: (863) 2007-888, 

Нина Рузанова, т.: (863) 275-01-76,
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10%
годовых

Выгодная 
ипотека

Кредит на жильё  
на первичном рынке

Срок кредита  
до 20 лет

Сумма кредита  
до 3 млн P

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. 

www.centrinvest.ru
Справочно-информационная служба

(863) 2-000-0008

Ставка 10% годовых действует при оформлении ипотечного кредита в рублях при государственной поддержке на первичном рынке сроком 
до 20-ти лет при условии оплаты первоначального взноса не менее 50% от стоимости приобретаемого жилья, для заемщиков банка «Центр-
инвест». Ставка действует первые 4 года обслуживания кредита, с 5 года и до конца срока обслуживания кредита ставка 12% годовых. Сумма 
кредита до 3 000 000 руб. (включительно), если приобретаемое жильё расположено на территории регионов присутствия банка «Центр-
инвест», кроме г. Москвы и Московской области. Без обязательного страхования, комиссий за оформление и досрочное погашение кредита. 
Полная формула расчета и условия предоставления кредита на сайте http://центр-инвест.рф/ru/fiz/kreditovanie/ipoteka. Предложение 
действительно с 25.04.2016 по 31.12.2016 во всех офисах ОАО КБ «Центр-инвест». Лицензия ЦБ РФ №2225 от 09.09.2013 г.
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142 | Поле боя
148 | Владимир Путин: «Мы 

боролись за право принять 

ЧМ-2018 открыто, честно, 

с желанием продвигать 

замечательные идеи футбола»

152 | На трибунах становится 
громче

162 | Он сказал: «Поехали!»
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округ

394 | Северо-Кавказский 
федеральный округ

422 | Дальневосточный 
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416 | Топ-20 архитектурно-
строительных и автодорожных 

вузов России
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Grundfos производит полный спектр насосного оборудования 
для инженерных систем гостиниц, ресторанов, баров.

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
• ВОДООТВЕДЕНИЕ 
• ОТОПЛЕНИЕ 
• КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Grundfos. Технология свободы.

Филиалы ООО «Грундфос»:  
г. Ростов-на-Дону (863) 303-10-20, г. Краснодар (861) 298-04-92, г. Волгоград (8442) 26-40-58 www.grundfos.ru
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А-В
АБЗ 102
«Автодоринжиниринг» 113
«Автолайн» 258
«Агрострой» 287
«Ак таш» 322
«Аксоль» 289
«Алексеевскдорстрой» 112
«Алза» 352
«АНТиК» 406
Арзамасский водоканал 370
Армавирский техникум 262
«АрхСтройМеханизация» 241
АСИ ОГСУ им. И.С. Тургенева 188
Астраханский домостроительный 

комбинат 291
«Балтийская Строительная 

Компания — СПб» 118
БГИТУ 420
«Бергер» 307
БИЛ 247
БИС 278
Борское ДРСП 371
«Бумажник» 345
Варениковское с.п. 246
Веселовский рынок 223
Веселовское ДСУ 222
«Взлет-Кубань С» 254
«Винклер» 296
«Вираж» 374
«ВКБ-Новостройки» 133
«ВКС-Техно» 366
«Воддорстрой» 117
Водоканал Севастополя 314
Воронежский ГАСУ 418
«Восток» 126
Второй кирпичный завод 233
«Вудвиль» 31

Г-Е
«Газ сервис» 243
«Газовик» 459
«Гарант Плюс» 335
«Геоспан» 95
«Гипродор» 115
Главное строительное управление 400
«Горзеленхоз» 343
Городское управление автомобильных 

дорог (г. Альметьевск) 334
«Горсвет» 345
Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия  300
«Грундфос» 11
«Девелопмент Эксперт» 244
Джалильское ЖКХ 

(«Благоустройство») 339
«ДиАл СМК» 328
«Донкабель» 235
«Донстрой» 217
«Дорожник» 124
«Дорстройсервис» 274
«Дрожжаноеагрохимсервис» 347
ДСК 430
ДСК НН 376
Ейская ДПМК 247
«Ейскводоканал» 250
Ейское ДСУ N°2 251
«ЕК Кемикал» 373

Ж-М
Жилищная управляющая компания 363
«Жилкомсервис» 267
ЖК «Море Парк» 265
Заинский завод металлоконструкций 337
«Запад» 140
Ивановское бюро экспертизы 191
«ИнвестСтройПроект» 114
«Институт Дорпроект» 109
«ИнтерСтрой» 313
ИП Цирихов  412
«Исток» 226
«Казанский посад» 362
«Каздорстрой» 106
Камышевское с.п. 215
«Капремстрой» 333
«КЕТРА»  358
Козетское с.п. 308
Комитет дорожного хозяйства 408

«Комплекс» 354
«Контур-М» 192
Коттеджный комплекс «Русское море» 265
«Краснодаргражданпроект» 4
Краснокрымское с.п. 231
Курганинский водопровод 257
Кухаривское с.п. 251
«Магаданское» 425
«Марий Эл Дорстрой» 54
«Марийскавтодор» 110
«Марс-Р» 410
Межрегиональный ЦППК 97
Министерство ЖКХ Ростовской 

области 227
«Молния» 230
«Мордовавтодор» 103
МУП «ЖЭУ-14» 397
«Мясниковскмехмаш» 232

Н-Р
«Нива» 116
НИИСФ РААСН 47
«Ника-КТ» 216
«Новошипстрой» 271
НОСТРОЙ 401
«Оазис» 240
«Омега» 338
«Орелпроект» 184
«Орелстройиндустрия» 186
«Орленок» 265
«Орьтехцентр» 380
«Паллада» 239
«Парок» 201
«Пеноплэкс» 44,198
«Пирамида» 34
ПМК-83 404
«Приволжтрансстрой» 282
«Прогресс» 332
Проектный институт Калмыкии 40
«Проект-Т» 127
«Профиль» 233
Региональный центр 

по ценообразованию 59
«РегионДорСтрой» 108
«Ремгазстрой» 236
«РемСтрой» 301
«РостСтройКом» 7
«Рыбоводстрой» 433

                   
www.vestnikstroy.ru | 





14–15 | РубрикаИндекс

С-Т
«Светводканал» 340
Себряковский комбинат 283
«Севастопольэнерго» 316
«Севдорстрой» 315
«Севосетинавтодор» 411
Советская ПМК 360
«Современные строительные системы» 330
«Содействие» 260
«Созидание» 348
«Сокол» 429
«Сосновскдорремстрой» 375
Старобжегокайское с.п. 306
«Спектр» 336
«Спецдорсстрой» 119
«Среда» 284
Среднеахтубинский район 286
«Среднеканское» 427
СРО «Партнеры» 392
Ставропольская МДС ПМК 396
«СтатусСиб» 122
«Стримлайн» 280
Строительное управление N°3 298
«Строительные материалы» 56
«Стройинтех» 57
«Стройотделка» 368
«СтройПроектИзыскания» 269
«Стройсервис» (Мясниковский район) 234
СУ-1 407
«Сувар Холдинг» 324
Тахтамукайское с.п. 304
«Таткоммунжилсервис» 341
Тенькинская дорожная компания 426
«Тепловик» 347
«Терра-Запад» 445
«Трест» 100
ТСДРСУ 268

У-Я
«Удача» 356
УК «Кубанская» 255
УК «Центральная» 381
УК «Электротехников» 344
«Универсал» 288
Управление «Водоканал» Таганрога 35
Усть-Донецкий район 214

ФЦЦС по г. Сочи 60
«Хабезгипс» 460
«Центр-инвест» 9,42
«Центр-Лизинг» 94
Шепсинское с.п. 266
«Эко-Спутник» 379
«Энергосервис» 349
«ЭнергоСтройСервис» 326
«Югстрой» 253
«Югжилсервис» 252
«Ямад» 212
Яшкульское ДУ N°2 297

Вкладки: 
«ЮгСтройИнвест»

«Бош»

«Каркас Монолит»

«Командор»

«Стройинвест»

Бузулукский институт

Ейский колледж 

МГТУ

Якутский коммунально-строительный 

техникум

Ейский колледж

Симферопольский автотранспортный 

техникум

Югорский госуниверситет
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И строить, и жить
Нынешний год, несмотря на все трудности, 

для строительной отрасли выдался весьма насыщенным. Так, впервые за многие 

годы состоялся Госсовет по строительству, сразу после которого парламента-

рии приняли, а президент Владимир Путин подписал ряд важнейших документов 

и изменений, касающихся Градостроительного кодекса и законодательства о жи-

лищной политике, в корне меняющих многие сферы строительства и придающих 

дополнительный импульс развитию отрасли. Во-вторых, вопреки пессимистичным 

прогнозам, объемы выдачи ипотеки, строительства доступного жилья и некоторых 

видов отечественных стройматериалов значительно выросли, а значит, отрасль 

по-прежнему имеет свой запас прочности. Наконец, профессиональный праздник 

в этом году не обычный, а юбилейный: первые торжественные собрания прошли 

60 лет назад.

Об этом и о многом другом на страницах нашего журнала расска-

зывают министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, участники Госсовета по 

строительству, руководители регионов, отраслевых ведомств и наиболее успешных 

строительных компаний.

Не менее важной составляющей экономики считается дорож-

но-транспортная отрасль, которая в этом году также отмечает юбилей —  20-летие 

со дня основания Дня дорожника. Как рассказал в интервью нашему журналу 

министр транспорта РФ Максим Соколов, по всей стране возводятся масштабные 

проекты дорожной инфраструктуры: мосты, обходы городов, транспортные раз-

вязки. Строятся новые аэропорты, прокладываются железнодорожные магистрали 

повсеместно с применением новейших и инновационных технологий.

Наш журнал 

тоже не стоит на месте. Уже в этом номере значительно расширена география 

наших публикаций. Мы стали действительно общероссийским отраслевым журналом 

и рассказываем о строительстве как в целом по стране, так и в различных феде-

ральных округах и регионах —  от Калининграда и Крыма до Сахалина и Магадана.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» подготовил для спецвыпуска новые рейтинги: 

«30 крупнейших отраслевых вузов России», «80 крупнейших СРО России», 

«35 крупнейших инвестпроектов в стройиндустрии», а также уникальный по своим 

объему и охвату регионов рейтинг «100 крупнейших застройщиков России», кото-

рый состоит не только из основной таблицы, но и из дополнительных исследова-

ний, сопроводительного текста, инфографики и мнений экспертов.

Журнал «Вестник» 

доступен для чтения не только в печатной версии и на сайте, но и в приложении 

для планшетных компьютеров, для iPhone и Apple Watch.

Для команды «Вестника» 

по-прежнему важна обратная связь. Мы признательны своим постоянным и новым 

читателям за отзывы о журнале, за предложения и советы и новые темы, касаю-

щиеся подготовки последующих номеров. Дорожная и строительная отрасли 

по-прежнему являются локомотивами российской экономики. Так есть и так будет. 

С праздником, коллеги! С юбилеем!

Дмитрий Подобед, главный редактор журнала  «Вестник»  

podobed@mediayug.ru
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Николай Циганов,  

председатель Комитета по 

строительству «Опора России», 

эксперт Комитета по жилищной 

политике и ЖКХ ГД РФ, прези-

дент ГК «Премьер»:

— Необходимость обеспечить 

в 2016 году на законода-

тельном уровне принятие 

общегосударственной модели 

саморегулирования и внесе-

ние изменений в ФЗ «О само-

регулируемых организациях» 

отмечалась на V Российском 

инвестиционно-строительном 

форуме. Назрела ситуация, 

когда некоторые функции 

СРО не реализуются в полной 

мере, а отдельных полномочий 

им или не хватает, или же 

они излишне забюрократизи-

рованы. Реформа СРО в сфере 

инженерных изысканий, про-

ектной деятельности и стро-

ительства состоится с учетом 

замечаний предпринимате-

лей. После того как «Опора 

России» направила главам 

Минстроя и Минэкономики РФ 

отрицательные экспертные 

заключения на законопроект 

о реформе СРО, для урегу-

лирования спорных моментов 

руководство Минстроя РФ 

выступило с инициативой 

провести совещание с пред-

ставителями «Опоры России». 

В открытом диалоге был 

достигнут компромисс по 

целому ряду замечаний.

См. статью «Строительная 

отрасль как драйвер экономи-

ческого роста».

Константин Татевосов,  

директор зверевского филиала 

ООО «Проектировщик»:

— В последние годы вопросам 

организации обществен-

ных городских пространств 

уделено большое внимание. 

Город Зверево, выросший из 

шахтерского поселка, разви-

вался достаточно хаотично. 

Исторически облик моногорода 

складывался из стандартных 

типовых жилых застроек. 

Однако для того чтобы уйти 

от однотонного серого вида, 

который сегодня превалирует 

в подобных городах, мы ис-

пользуем интересные колори-

стические решения. Например, 

в прошлом году в городе 

был введен в строй торго-

вый центр предпринимателя 

Иосифа Алавердова. В этом 

двухуровневом объекте был 

удачно реализован плавный 

переход от двух- и трехэтаж-

ных жилых домов к сложной 

конфигурации торгового цен-

тра. Зверево стоит на горе, 

это самая высокая точка 

Донского края. Основной 

ландшафт достаточно спо-

койный, без ярко выраженных 

перепадов по уровню высот. 

И такое расположение являет-

ся большим преимуществом —  

у нас не возникает сложно-

стей при разработке проекта, 

да и капстроительство менее 

затратно.

См. статью «Чего не хватает 

России».

Тимур Петелин,

генеральный директор ООО «УК 

«ЖЭК 12»:

— Нельзя категорично го-

ворить о том, что сегодня 

в отрасли ЖКХ существует 

дефицит кадров. Жилищно-

коммунальная отрасль 

активно развивается, 

и именно в ней люди видят 

стабильное будущее и хотят 

работать. Другим, более 

сложным вопросом является 

профессиональная подготовка 

кадров. Мы пробовали вводить 

в практику работы нашей 

управляющей организации 

обучение узких специали-

стов, например, таких как 

слесарь, электрик. Однако, 

получив определенный опыт, 

эти сотрудники уходили из 

компании. Соответственно, 

вопросы подготовки кадров 

на базе компании нуждаются 

в обязательном документаль-

ном закреплении —  в введении 

в трудовой договор пункта 

о том, что сотрудник должен 

компенсировать полученный 

опыт как минимум трехлетним 

сотрудничеством с компа-

нией. Как известно, кадры 

решают все. Поэтому шесть 

лет назад, когда я вступил 

в должность генерального ди-

ректора УК, штат сотрудников 

был полностью заменен. К ра-

боте приступили надежные, 

ответственные специалисты 

отрасли.

См. статью «Дипломированно-

коммунальная отрасль».www.vestnikstroy.ru |
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76 млн кв. метров жилья планируется ввести 
в эксплуатацию в РФ в 2016 году.

Более 242 млрд руб. выделено в 2016 году на 
ремонт, капремонт и содержание федеральных трасс.

4,3 трлн руб. — финансовый оборот отрасли ЖКХ 
РФ за 2015 год (общая сумма дохода организаций, оказывающих 
ЖКУ, от реализации услуг всем потребителям).

747 тыс. многоквартирных домов 
России включено в программу капитального ремонта.

20% средств позволит сэкономить технологии 
информационного моделирования зданий (BIM-технологии), 
которые планируется законодательно ввести в РФ с 2019 года.

320 тыс. семей России улучшили свои жилищные 
условия за счет ипотеки в 1-м полугодии 2016 года.

Более 100 новых объектов коммунальной 
инфраструктуры планируется ввести в малых населенных пунктах 
РФ в 2016-2017 годах.

49 млрд руб. выделяется из федерального 
бюджета в 2016 году на социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище».

Строительная арифметика
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Текст: Вячеслав Герасимов |

Владимир Путин,  

президент России:

— Каждый третий город 

в России, множество поселков 

и сел обладают уникальным 

архитектурным и культур-

ным достоянием, культурным 

наследием. И все это нужно 

учитывать при принятии 

градостроительных решений, 

при формировании схем тер-

риториального планирования. 

Важно соотносить эти планы 

с запросами граждан, смо-

треть, чтобы строительство 

новых кварталов не приводи-

ло к критической перегрузке 

инфраструктуры, прежде 

всего, конечно, имею в виду 

социальную и транспорт-

ную инфраструктуры, ведь 

градостроительство —  это 

создание благоприятных, ком-

фортных условий для жизни 

и работы людей. Мы должны 

вместе с вами сделать все 

необходимое, чтобы уровень 

благоустройства городов 

и поселков соответствовал 

ожиданиям наших граждан. 

Нужно обновлять и создавать 

новые парки, скверы, зоны 

отдыха, пешеходные улицы, 

площадки для занятий спор-

том. Правительство должно 

поддержать те регионы, 

которые готовы включиться 

в создание таких современ-

ных городских пространств, 

комфортных и необходимых 

людям.

Дмитрий Медведев, 

председатель 

Правительства РФ:

— Мы должны методично год за 

годом, километр за киломе-

тром вводить новые дороги, 

и на это будут направляться 

специально предусмотренные 

денежные средства, включая 

и часть средств от уве-

личения акцизов, которые 

поступят в региональные 

дорожные фонды… За два пре-

дыдущих года было выделено 

около 70 млрд рублей на 

строительство социальной 

инфраструктуры по федераль-

ной целевой программе раз-

вития сельских территорий до 

2020 года. В результате свои 

жилищные условия улучшили 

более 22 тыс. семей, прожи-

вающих в сельской местности, 

причем половина из них —  

молодые семьи и молодые 

специалисты. Чтобы охватить 

все стороны сельской жизни, 

мы утвердили Стратегию 

развития сельских территорий 

до 2030 года. Главные цели —  

это создание благоприятных 

социально-экономических 

условий в сельских террито-

риях. Это прирост населения, 

это рабочие места, это дру-

гой уровень качества жизни, 

и как естественный итог, 

повышение эффективности 

сельского хозяйства.

Дмитрий Козак, 

заместитель председателя 

Правительства РФ:

— В 2016-2017 годах реали-

зация программы переселе-

ния граждан из аварийного 

жилого фонда будет продол-

жена в ранее утвержденных 

параметрах. 

Кроме решения важной со-

циальной задачи, программа 

является одним из инструмен-

тов стимулирования спроса 

для строительной отрасли 

в непростой для российских 

строителей период.

Дальнейшее финансирование 

из федерального бюдже-

та региональных программ 

ликвидации аварийного жилья 

после 1 января 2018 года 

будет весьма проблематичным. 

За этим горизонтом мы не 

видим поле для деятельности 

Фонда ЖКХ. 

Сейчас прорабатываются 

другие механизмы переселения 

граждан из ветхого и аварий-

ного жилья. Предварительно 

в самых общих чертах речь 

идет о формировании на 

муниципальном уровне доста-

точного объема маневренного 

жилого фонда, социального 

жилья для малоимущих нужда-

ющихся граждан и о выплате 

собственникам жилых помеще-

ний в аварийных домах денеж-

ной компенсации стоимости 

земельных участков, на ко-

торых эти дома расположены. 

Пока это только предвари-

тельные проработки, которые 

требуют детальных расчетов 

и обоснований. Они нераз-

рывно связаны с дальнейшей 

|О главном
Руководство страны о строительстве, дорогах, транспорте 
и жилищно-коммунальном хозяйстве

Первые лица России смотрят в будущее с оптимизмом, требуют 
от региональных властей неукоснительно выполнять 
обязательства перед населением, а жителей нашей необъятной 
страны призывают не сидеть сложа руки, сетуя на финансовые 
неурядицы, а работать: проектировать, строить, изобретать 
и благоустраивать свою жизнь.



Михаил Мень,  

министр строительства 

и ЖКХ РФ:

— Минстрой разрабатывает 

и актуализирует требования 

к строительству, которые 

позволяют сегодня строить 

качественно. Подчеркну, 

что наши строители владеют 

всеми современными техно-

логиями, чего еще не было 

10-15 лет назад. Безусловно, 

на местах за качеством 

стройки необходимо следить 

дополнительно, надзорных 

органов достаточно. Если 

говорить о жилье, то в ры-

ночных условиях застройщи-

кам экономить на качестве 

невыгодно, потребитель про-

сто не будет покупать такие 

квартиры или дома. Особого 

внимания от региональных 

и муниципальных властей мы 

требуем в части расселения 

аварийного жилья, здесь 

контроль должен быть особый, 

и к этой работе мы также 

привлекаем общественные 

организации. Обязательность 

соблюдения требований 

к обеспечению безопасности 

зданий и сооружений необхо-

димо сохранить и развивать. 

Некоторые наши соседи по 

СНГ попытались отказаться от 

требований, но в результате 

там стали появляться дома, 

похожие на Пизанскую башню, 

людей приходится переселять 

в новое жилье. У нас пре-

имущественное положение, 

поскольку мы эти требова-

ния сохранили. Но сейчас 

они оформлены лишь через 

постановление правительства, 

а должен быть закон. Наши 

партнеры по Таможенному 

союзу —  Белоруссия, 

Казахстан —  очень ждут от 

нас этого решения, чтобы 

скопировать и использовать 

у себя подобную практику. 

Максим Соколов,  

министр транспорта РФ:

— Потребность в развитии 

инновационного дорожно-

го хозяйства определяется 

влиянием нескольких фунда-

ментальных факторов. В пер-

вую очередь это бурный рост 

парка транспортных средств, 

увеличение доли легковых 

автомобилей с высокими 

динамическими характеристи-

ками и грузовых автомоби-

лей с повышенными осевыми 

нагрузками.

Из-за этого увеличивается 

загрузка дорог, появляются 

заторы, поэтому повышают-

ся требования по основным 

показателям потребительских 

свойств автомобильных дорог. 

Значительная стоимость 

основных дорожно-строитель-

ных материалов, современной 

высокопроизводительной 

техники требует ускоренной 

разработки и применения 

экономически оправданных 

технологий и материалов. 

Применение новых техноло-

гий в строительстве и при 

эксплуатации дорог позволяет 

повысить безопасность дорож-

ного движения и соблюдать 

экологические нормы. 

По заказу Росавтодора ФГБУ 

«РОСДОРНИИ» подготови-

ло каталог эффективных 

Андрей Боков,  

президент Союза архитекторов 

России:

— Благополучные города, 

которые нам нравятся, на 

которые мы привыкли ссы-

латься, могут функциониро-

вать на основании того, что 

называется зонированием, 

а в нашем законодательстве —  

Правилами землепользования 

и застройки (ПЗЗ). В идеале 

это следование исчерпываю-

щему набору правил, которые 

приобретают силу закона, то 

есть обязательны к испол-

нению и определяют судьбу 

каждого квадратного метра 

земли. Сегодня у нас такого 

зонирования, культуры его 

формирования и следования 

ему нет. До революции это 

было и опиралось на культу-

ру землепользования, когда 

земля ощущалась ценностью. 

В отсутствие и грамотного 

генерального плана (куль-

тура составления которого 

также во многом утрачена), 

и зонирования (культура 

которого еще не сложилась) 

уничтожать фигуру главного 

архитектора, теоретически 

еще способного отстаивать 

осмысленность и порядок, —  

дело рискованное. Как только 

судьбу города начинает 

определять не архитектор, не 

профессионал, а предприни-

матель, лицо, облик горо-

да, меняется. Архитекторы 

объединяются в корпорации, 

палаты и союзы, чтобы 

формировать и отстаивать 

высокие профессиональные 

стандарты. Причем делают 

это не в собственных ко-

рыстных интересах, а обе-

спечивая защиту интересов 

общества, его будущего.|| 

судьбой бесплатной привати-

зации государственного и му-

ниципального жилого фонда. 

В любом случае мы должны 

обеспечить гарантии консти-

туционных прав российских 

граждан на жилище.

Андрей Чибис,  

заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ:

— Каждый регион Российской 

Федерации к сентябрю 

2016 года обязан разработать 

схему обращения с коммуналь-

ными отходами. 

Территория субъекта будет 

поделена на зоны деятель-

ности одного или нескольких 

региональных операторов, 

которые будут отвечать 

за работу всей цепочки 

сбора и утилизации отхо-

дов. Их будут выбирать на 

конкурсной основе, претен-

довать на победу смогут 

и муниципальные унитарные 

предприятия. 

С 1 января 2017 года по 

всей стране региональные 

операторы будут отвечать 

за всю процедуру обращения 

с отходами. Это и сбор денег 

за вывоз мусора с физических 

лиц и предпринимателей, 

и оплата услуг транспортных 

компаний, отбор которых 

также входит в сферу компе-

тенции рег оператора. 

Теперь мусоровоз будет полу-

чать плату за услуги только 

после того, как мусор будет 

доставлен на легальный поли-

гон или сортировочный завод, 

где будут извлечены полез-

ные фракции, отходы будут 

упакованы и утрамбованы. 

Таким образом, у транс-

портных компаний пропадает 

мотивация сваливать мусор 

в овраг или возить его на 

нелегальные свалки. Не при-

вез отходы на полигон —  

денег не получишь.

технологий, новых материалов 

и современного оборудования 

дорожного хозяйства.
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Алексей Дюмин, 

врио губернатора Тульской 

области:

— Сегодня у области есть 

все резервы и возможности 

для экономического роста. 

Тульская область известна 

своими производственны-

ми традициями. Основа ее 

экономики —  предприятия 

оборонно-промышленного ком-

плекса, химической отрасли, 

металлургии, машиностроения, 

индустрии стройматериалов, 

пищевой промышленности. Эту 

основу необходимо развивать, 

модернизировать наши пред-

приятия, внедрять современ-

ные технологии. Это далеко 

не единственное направление 

нашей программы. Перед нами 

стоит главная задача —  по-

вышение качества жизни. 

Чтобы решить проблему оттока 

кадров, нужно обеспечить 

людям комфортную жизненную 

среду, достойную жизнь на 

малой родине. В самую первую 

очередь, конечно, будут 

решаться наиболее острые 

проблемы, которые напря-

мую касаются благополучия 

жителей. Это жилье, дороги, 

рабочие места, здравоохране-

ние, социальная помощь.

Егор Борисов, 

глава Республики Саха 

(Якутия):

— В последние годы мы стали 

обращать больше внимания на 

развитие арктической зоны, 

ведь Якутия —  это не только 

дальневосточный, но и аркти-

ческий регион. Надо учесть, 

что в арктических регионах 

сложно и тяжело жить. Это 

большие расстояния, ограни-

ченная инфраструктура, кли-

мат. Нужно поддержать наших 

людей, которые живут на тер-

ритории Арктики. Необходимо 

строить школы, детсады, 

создать условия, чтобы 

появилось производство. Наши 

северные районы очень бога-

ты полезными ископаемыми, 

это огромное преимущество, 

которое нужно использовать. 

Мы представили наши пред-

ложения в Минэкономразвития 

РФ. Они предложили, чтобы на 

основе нашего опыта прожи-

вания в арктической зоне на 

основе опыта других регионов 

Западной Сибири в Арктике 

были созданы опорные терри-

тории. Повторяю: арктическая 

зона Якутии богата ресур-

сами. Например, газ и нефть 

в северо-западной Якутии, 

а в устье реки Лена нахо-

дятся крупные месторождения 

угля. Есть и другие полезные 

ископаемые. Есть большие 

месторождения золота.

Рустам Минниханов, 

президент Республики 

Татарстан:

— Сегодня работы по капи-

тальному ремонту много-

квартирного жилья начаты 

на 781 объекте. Все работы 

по капремонту жилья необ-

ходимо завершить до начала 

отопительного сезона. Надо 

внимательно следить за 

качеством строительных работ 

и предъявлять самые жесткие 

требования. Только так нам 

удастся добиться положи-

тельного результата. Ремонт 

этих домов осуществляется 

раз в 20 лет, поэтому надо 

все сделать на совесть. 

На проведение ремонта школ 

следует активнее привлекать 

внебюджетные средства, речь 

идет исключительно о спон-

сорской помощи и поддержке 

со стороны меценатов. У нас 

есть ряд примеров, когда 

восстановительные работы 

велись совместными усилиями. 

Помогали выпускники. Школа —  

один из самых главных 

объектов в каждом населенном 

пункте. Пока школа работа-

ет, деревня живет. Подходит 

к концу ремонт 43 учрежде-

ний культуры. Факт освое-

ния строительно-монтажных 

работ —  95%. Объем финанси-

рования программы составля-

ет 329,15 млн рублей.

Андрей Воробьев, 

губернатор Московской 

области:

— Наша стратегическая 

задача —  строить с умом на 

основании принятых решений. 

Мы должны думать о ком-

плексном благоустройстве, 

о парковках, о зеленых 

зонах, скверах, парках. Все 

эти решения мы реализуем 

в нашей работе. Мы стара-

емся изменить городское 

пространство. Мы отказались 

от безнадежно устаревших 

серий жилых домов, убира-

ем безликие, неэстетичные 

вывески в городах и приводим 

все к одному стилю в соот-

ветствии с подготовленными 

брендбуками. Все социальные 

учреждения проектируются 

под единый стиль, который 

не имеет каких-то излишеств, 

но радует глаз. Архитекторы 

являются для нас стратеги-

чески важными партнерами. 

Мы должны прислушиваться 

к мнению экспертов, признан-

ных архитекторов, людей, 

которые знают толк, имеют 

вес в международном сообще-

стве. Соглашение о сотрудни-

честве, которое мы подписали 

с РААСН, является для нас 

очень важным.

|«Наша стратегическая 
задача —  строить с умом на 
основании принятых решений»

www.vestnikstroy.ru |



Александр Дрозденко, 

губернатор Ленинградской 

области:

— Я считал и считаю, что 

одна из главных оценок 

действующей власти —  ее пра-

вильная работа с бюджетом: 

насколько он сбалансирован. 

Признаться, став губернато-

ром, я рассчитывал, что бюд-

жет Ленинградской области по 

расходам и доходам превысит 

цифру в 120 млрд лет через 

пять. Но очень здорово, 

что нам удалось, как го-

ворили раньше, «выполнить 

пятилетку досрочно». Вторая 

цифра, о которой я хотел бы 

сказать, связана со строи-

тельной отраслью: в минувшем 

году в квадратных метрах мы 

построили больше, чем за всю 

постперестроечную историю 

Ленинградской области: это 

и жилые дома, это и про-

мышленные сооружения, это 

и социальные объекты. За 

год мы ввели в эксплуатацию 

19 детсадов, открыли шесть 

ФАПов, а жилья построили 

2,3 млн кв. м. Это говорит 

о том, что Ленинградская 

область как территория для 

комфортного проживания при-

влекательна для людей. Хотя 

в ближайшие годы нам, без-

условно, предстоит серьезно 

заниматься инфраструктурой, 

дорогами, благоустройством.

Сергей Аксенов, 

глава Республики Крым:

— Что касается дорожного 

строительства, хочу со-

общить о создании науч-

но-технического совета при 

Министерстве транспорта РК, 

который определит приорите-

ты вложения денег на дорож-

ное строительство. Крыму 

выделены дополнительные 

средства на ремонт ряда объ-

ектов. Минтрансу необходимо 

составить с муниципалите-

тами дорожные карты. Если 

муниципалитеты не успевают 

освоить эти средства, мы 

их распределим на другие 

муниципалитеты. Я хочу ак-

центировать внимание на том, 

что министерства так же, как 

и муниципалитеты, ответ-

ственны за освоение бюджета. 

У нас некоторые министерства 

думают: раз деньги муници-

палитеты сбросили с себя, 

то работу закончили. Нет, 

министерства ответственны 

за сроки и качество освое-

ния бюджетных средств так 

же, как и муниципалитеты. 

Никакая ответственность 

с вас не снимается! Если 

муниципалитеты не выполняют 

программу и министерства 

не предпринимают никаких 

конкретных шагов в части 

оказания методической помощи 

муниципалитетам, значит, они 

оказываются в штрафниках.

Юрий Берг, 

губернатор Оренбургской 

области:

— Оренбуржье второй год под-

ряд бьет рекорды жилищного 

строительства. В прошлом 

году в области было постро-

ено почти 1 млн 200 тыс. кв. 

метров жилья! Значительный 

объем возводится для пересе-

ления граждан из аварийного 

жилья и предоставления квар-

тир для отдельных категорий, 

в частности для детей-си-

рот. Средства федерального 

и областного бюджетов на эти 

цели выделяются в полном 

объеме. Тем не менее все 

еще возникают чрезвычайные 

ситуации, подобные той, что 

недавно была в Оренбурге. 

Вопиющий случай, когда 

нечистоплотный подрядчик 

«волокитил» сдачу жилья для 

детей-сирот! Требую, чтобы 

не повторялись истории, по-

добные оренбургской. И еще: 

в условиях снижения уровня 

доходов вопросы прозрачности 

работы коммунальщиков стоят 

очень остро. Сегодня сложно 

всем —  и поставщикам услуг, 

и потребителям. В области 

создан Общественный совет 

по ЖКХ. Его работа —  залог 

того, что в такой близкой 

к людям сфере будут прини-

маться взвешенные, открытые 

и приемлемые решения для 

обеих сторон.

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области:

— Мы обязаны сделать се-

рьезный задел в развитии 

Волгоградской области. 

Та надпись «Отстроим 

Сталинград», а теперь 

Волгоградскую область, —  это 

для нас с вами. Программы, 

которые мы реализуем 

с 2014 года, получат фи-

нансирование и поддержку. 

Доверие, которое оказыва-

ют области, сегодня очень 

серьезное. И потерять его 

нельзя. Врать не надо, что 

завтра у нас все вдруг 

произойдет. А вот то, что 

реально может произойти 

если не завтра, то в ближай-

шие годы, —  школы области 

дождутся ремонта и благо-

устройства. Прошу соста-

вить программу на какое-то 

определенное время и при-

вести в порядок территории 

всех школ: заменить оконные 

рамы, построить подъездные 

пути к школам, благоустроить 

школьные дворы. Пока мы де-

лаем пробные шаги —  в части 

школ уже поменяли рамы 

и делаем подъезды. Но нужна 

программа, которую необходи-

мо учесть при планировании 

бюджета. То же касается 

и благоустройства территорий 

в муниципальных образовани-

ях и сельских поселениях.||
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 | Тема номера|Исторический шанс — 

решить вечную 
проблему России



17 мая в Большом Кремлевском дворце состоялось заседание 
Государственного совета РФ по вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. 
Мероприятие, стратегическое как по форме, так и по 
содержанию, прошло впервые за 10 лет и положило начало 
решению многих проблем отрасли, которые накопились за 
последнее время.

Текст: Дмитрий Подобед | Иллюстрация: Александр Лютов
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Д
 искус-
сии до последней секунды. Заседанию 
совета предшествовала большая под-

готовительная работа. Была создана 

специальная рабочая группа под предсе-

дательством секретаря Государственного 

совета Игоря Левитина, министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Михаила Меня и гу-

бернатора Красноярского края Виктора 

Толоконского. На ее заседаниях анализи-

ровалось положение дел в строительном 

комплексе, определялись сдерживающие 

факторы и проблемы развития отрасли, 

обсуждались лучшие региональные прак-

тики, рассматривались предложения по 

совершенствованию градостроительной 

политики и готовился основной доклад 

для Госсовета. Подготовка тезисов 

выступления вызвала большой интерес 

у экспертного сообщества, руководи-

телей субъектов Федерации и муници-

пальных образований, общественных 

объединений, ассоциаций строителей 

и проектировщиков, предпринимателей, 

архитекторов и ученых. Всего в рабочую 

группу поступило более 120 предло-

жений. Как отметил уже на заседании 

Госсовета Владимир Путин, дискуссии 

шли вплоть до последней секунды.

В итоге участникам совещания был 

представлен доклад, который условно 

можно разделить на пять крупных бло-

ков. В первом содержался анализ теку-

щего состояния стройкомплекса. Второй 

был посвящен жилищному строительству 

как локомотиву строительной отрасли. 

В третьем разделе речь шла о проблемах 

госрегулирования и саморегулирования 

в строительстве. Четвертый раздел 

был посвящен стратегии развития 

промышленности строительных материа-

лов —  механизмам господдержки и им-

портозамещению. Пятый раздел —  это 

вопросы научно-технического и кадрово-

го обеспечения строительного комплек-

са, создания новых элементов иннова-

ционной инфраструктуры отрасли.

Потребность в жилье остается высокой. 
Само совещание состоялось в Большом 

Кремлевском дворце. В нем принял 

участие практически весь руководящий 

состав страны: министры Правительства 

РФ, полпреды президента в федеральных 

округах, руководители парламента, ли-

деры фракций, главы регионов и круп-

нейших отраслевых союзов —  всего 

около 150 участников.

Открыл заседание президент России 

Владимир Путин, который, несмотря на 

накопившиеся в отрасли проблемы, начал 

с позитива. «10 лет назад мы приняли 

Градостроительный кодекс, который 

упорядочил нормативную базу в обла-

сти строительства. За этот период нам 

удалось достичь заметных показателей 

в строительстве жилья, если не сказать 

рекордных показателей. В 2014 году 

было введено 84,2 млн кв. метров, 

в прошлом году еще больше —  85 млн», —  

отметил глава государства.

Однако, по словам Путина, потреб-

ность людей в улучшении жилищных 

условий остается по-прежнему вы-

сокой, и удовлетворить этот спрос 

можно, решив многие накопившиеся 

проблемы: обновить сметно-нормативную 

базу, усовершенствовать деятельность 

саморегулируемых организаций, умень-

шить дублирующие друг друга проверки 

контролирующих органов, сделать более 

надежными, доступными и прозрачными 

механизмы приобретения жилья.

Обозначив достижения и самые острые 

углы развития стройкомплекса, пре-

зидент предоставил слово основным 

разработчикам доклада, чтобы деталь-

но остановиться на главных вопросах www.vestnikstroy.ru |



и понять, какие изменения требуется 

привнести в строительную отрасль. 

Губернатор Красноярского края Виктор 

Толоконский заострил внимание на 

основных задачах обновления и усиле-

ния градостроительной политики. Эти 

задачи главным образом затрагивают, 

с одной стороны, механизмы стимули-

рования инвестиционной деятельности 

в целом и, с другой, совершенствование 

нормативного регулирования градостро-

ительного процесса. «Рост инвести-

ций —  гарантия развития и повышения 

эффективности функционирования стро-

ительного комплекса. Огромный потен-

циал инвестиционного роста заложен 

в сфере жилищного строительства», —  

отметил Толоконский.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 

Мень отметил, что Минстрой России уже 

разработал поправки, совершенствующие 

деятельность обозначенных здесь во-

просов, в ближайшее время внесет их на 

рассмотрение в парламент для принятия 

соответствующих законов и нормативных 

актов. Также глава ведомства сообщил, 

что идет работа над следующим этапом 

развития рынка ипотеки, которым станет 

выпуск ипотечных облигаций, обеспе-

ченных его гарантиями. Еще Михаил Мень 

подчеркнул, что важным направлением 

развития жилищного рынка также явля-

ется арендное жилье. Рынок постепенно 

развивается, в регионах уже построе-

но свыше 1 млн кв. метров арендного 

жилья.

Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев отметил проблемы строи-

тельного комплекса, которые видны 

ему как представителю региональной 

власти. Одна из важнейших проблем 

Подмосковья —  обманутые дольщики. 

Ее власти небезуспешно решают, но 

требуется механизм, чтобы обманутых 

инвесторов не становилось больше. 

Вторая проблема —  наложение данных 

Государственного лесного реестра 

и Государственного кадастра недвижи-

мости, которых только в Подмосковье 

200 тысяч. «Ситуация такова, что 

у людей есть свидетельства о собствен-

ности с записью в Государственном ка-

дастре недвижимости, но по документам 

Гослесфонда это лесные территории, то 

есть де-юре федеральная собственность. 

Таким образом, люди рискуют потерять 

свое имущество, и уже стали возни-

кать случаи судебных разбирательств, 

в которых добросовестные собственни-

ки вынуждены отстаивать свое право 

в судах», —  сказал Андрей Воробьев. 

Третий вопрос —  совершенствование 

работы негосударственной экспертизы.

Высказали свой взгляд на состояние 

стройкомплекса и руководители фракций 

в Государственной думе. Так, Геннадий 

Зюганов отметил, что строительство 

ведется в основном в крупных городах, 

а глубинка простаивает. Вспомнил лидер 

КПФР и об удачном опыте в строитель-

стве своей малой родины —  об «орлов-

ской непрерывке», когда опыт региона 

стали перенимать по всей стране и даже 

в соседних государствах.

Лидер ЛДПР тоже призвал делиться 

финансами со всеми регионами, чтобы 

они не отставали в развитии. Также 

Владимир Жириновский упомянул про 

монополию на строительном рынке и по-

жаловался, что у депутатов и сенаторов 

до сих пор нет своего парламентского 

центра: «Сто лет депутаты Госдумы не 

имеют собственного помещения, и до 

сих пор вопрос не решен. Хотя во всех 

странах мира парламентские центры —  

самые красивые, в самом центре, самые 

впечатлительные».

Лидер «Справедливой России» Сергей 

Миронов напомнил про зарубежный 

опыт строительно-сберегательных касс, 
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который надежен и в некоторых случа-

ях даже более выгоден населению, чем 

ипотека. Он также привел пример еще 

одного вида ГЧП, стимулирующего рынок 

жилья, —  жилищно-накопительные коопе-

ративы, которые успешно функционируют 

в Белгородской области при поддержке 

региональных властей.

Всего за два часа на Госсовете были 

озвучены десятки предложений, были 

показаны десятки таблиц с цифрами 

и диаграммами. По его окончании прак-

тически все без исключения участники 

выразили удовлетворение мероприятием 

и надежду на скорое принятие необходи-

мых решений.

Оперативное задание президента. 
Поручения главы государства не за-

ставили себя ждать. Владимир Путин 

поставил задачу до окончания весенней 

сессии 2016 года принять ряд феде-

ральных законов, регулирующих строи-

тельную сферу. Список содержал более 

20 «предписаний», исполнение которых 

должно привести к повышению доступ-

ности ипотечных кредитов, улучшению 

инвестклимата для строителей, ре-

формированию системы саморегулиро-

вания, совершенствованию сметного 

нормирования, повышению уровня защиты 

дольщиков, внедрению BIM-технологий 

и повышению статуса главных архитек-

торов регионов.

В частности, Госдуме РФ с участием 

Правительства России поручено рас-

смотреть и принять закон о совершен-

ствовании системы саморегулирования 

в строительстве, который бы повысил 

ответственность СРО за выполнение 

их членами обязательств по договорам 

подряда и требований к обеспечению 

безопасности эксплуатации зданий 

и сооружений. Нужно отметить, что 

Минстрой подготовил законопроект 

N° 38845-6 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ в части 

совершенствования правового регули-

рования вопросов саморегулирования». 

Основные его новации —  регионализация 

(вступление в члены СРО исключительно 

по месту госрегистрации строительных 

организаций), разделение существу-

ющего компенсационного фонда СРО 

на две части (часть денег компфонда 

гражданской ответственности СРО перед 

третьими лицами переходит на обеспе-

чение исполнения контрактов), член-

ство в СРО только для генподрядчиков, 

осуществляющих государственные или 

муниципальные закупки, и пр.

Не менее важное в перечне —  поручение 

принять поправки в закон о повышении 

уровня защиты прав граждан —  участ-

ников долевого строительства, в том 

числе за счет введения механизмов 

проектного финансирования банками до-

левого строительства жилья и создания 

специального компенсационного фонда.

Правительству России также поручено 

внести в действующее законодатель-

ство изменения, которые бы установили 

порядок издания нормативно-технических 

документов в области проектирования 

и строительства, исключающего случаи 

принятия указанных документов без 

согласования с Минстроем России.

Органам исполнительной власти субъ-

ектов РФ рекомендовано установить 

прямое подчинение главного архитек-

тора региона высшему должностному 

лицу субъекта РФ. Правда, здесь, как 

подчеркивают в строительном ведомстве, 

только рекомендация, регионы сами 

решают, воспользоваться ею или нет.

Несколько поручений касаются даль-

нейшего развития рынка ипотечного 

кредитования. Так, Правительству РФ 

совместно с Банком России поручено 

представить предложения по развитию 

вторичного рынка ипотеки с разработкой 

программы рефинансирования ипотечных 

кредитов с использованием ипотечных 

ценных бумаг, обеспеченных гарантией 

АО «АИЖК». Кабинету также предложено 

рассмотреть возможные меры, направ-

ленные на дальнейшее снижение ставки 

по ипотечным кредитам.

До 1 сентября текущего года прави-

тельству необходимо привести в со-

ответствие современным требованиям 

документы технического регулирования 

в сфере строительства, в том числе 

принять меры по гармонизации отече-

ственных и международных стандартов 

с учетом лучших мировых практик.

Закрывая заседание Госсовета 17 мая, 

Владимир Путин произнес риториче-

ское обращение: «Вы знаете, жилищная 

проблема —  это вечная проблема России 

начиная с незапамятных времен, она 

всегда остро стояла и никогда не была 

решена. От людей, которые находятся 

сейчас в этом зале, зависит реше-

ние этого вопроса. Построить нужное 

количество дорог кажется невозможным, 

а вот нужное количество жилья точно 

возможно. И в историческом плане мы 

можем эту проблему решить, у нас есть 

такой исторический шанс».

Стоит отметить, что депутаты, отрасле-

вые министерства и союзы прислушались 

к президенту и выполнили его поруче-

ния оперативно. Уже в конце июня после 

принятия обеими палатами парламента 

основные поручения в виде подписанных 

законов вышли из-под пера президен-

та. Остается только проследить, дадут 

ли они действительно шанс на решение 

вечного российского вопроса.||

www.vestnikstroy.ru |



ООО «Вудвилль» предоставляет профес-

сиональные услуги в области проекти-

рования, производства и строительства 

деревянных домов по разработанной 

в Германии технологии Massiv-Holz-

Mauer (MHM). Главное преимущество 

домов, построенных по такой техноло-

гии, —  это экологичность, прочность, 

долговечность и быстрое возведение 

(монтаж дома площадью от 100-200 кв. м 

занимает от 4 до 7 дней). Компания 

располагает собственными строи-

тельно-монтажными подразделениями 

и штатом устойчивых подрядных ор-

ганизаций, аттестованных для сборки 

домов, произведенных по технологии 

MHM. Технология Massiv-Holz-Mauer 

позволяет возводить высококачествен-

ное, экологически чистое жилье в мак-

симально короткие сроки. Дома, которые 

строят по данной технологии, собирают 

на производственной базе из гото-

вых деревянных панелей, образующих 

стены, фасады, перекрытия, фронтоны 

и элементы кровли. Готовые строи-

тельные элементы доставляют на место 

застройки и устанавливают на земельном 

участке. Качественными преимущества-

ми домов, построенных по технологии 

MHM, являются высокая теплоемкость 

стен, предотвращение накопления влаги, 

отражение высокочастотного излучения 

и электросмога. Гордость предприятия —  

уникальная система отопления и обо-

грева сушильных камер, работающая 

исключительно на продуктах аспирации. 

«Качество нашей работы и надежная ре-

путация подтверждены многочисленными 

регалиями российских и международных 

конкурсов, среди них —  серебряный знак 

«100 лучших товаров России», премии 

«НАМИКС» и «Воронежское качество», —  

с гордостью говорит руководитель 

компании Игорь Суханов. 

Проекты компании предназначены и для 

государственных социально-жилищных 

программ. Так, начиная с 2013 года 

«Вудвилль» участвует в масштабной 

федеральной программе по строитель-

ству фельдшерско-акушерских пунктов 

и амбулаторий в Воронежской области. 

В июле 2016 года был заключен уже 

третий контракт на строительство ФАПов 

и амбулаторий (34 объекта в 34 насе-

ленных пунктах Воронежской области). 

Также в 2016 году компания сдала 

в эксплуатацию два трехэтажных много-

квартирных дома, построенных также по 

технологии МНМ, по программе пересе-

ления граждан из ветхого и аварийного 

жилья. В 2014 году именно компании 

«Вудвилль» было доверено возведение 

и ввод в эксплуатацию микрорайона 

для семей, пострадавших от наводнения 

в Хабаровске. Многие семьи предпочли 

квартирам именно такие дома, построен-

ные по технологии МХМ.

Офисно-производственный комплекс 

в Воронежской области:

397743 Воронежская область,

Бобровский р-н, с. Слобода, 

ул. Большая, 115,

тел.: (47350) 6-13-78, (903) 850-35-35,

е-mail: om@woodvil.ru

Представительство в Москве:

127410 г. Москва, ул. Поморская, 39,

тел.: (499) 271-58-01, (495) 212-14-00,

8 (800) 700-46-47 (звонок по России 

бесплатный),

www.woodvil.ru, www.вудвилль.рфТекст: Элла Матюхина |

Эффективность, качество 
и долговечность
«Вудвилль» — имя, заслужившее прочную репутацию на 
российском строительном рынке

Это единственный в Центральном федеральном округе производственно-строительный комплекс, изготавливающий 
энергоэффективные и быстровозводимые деревянные дома по уникальной технологии МХМ (Massiv-Holz-Mauer, Германия).

Игорь Суханов
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Александр Карлин, 

губернатор Алтайского края:

— Вопросы повестки Госсовета отно-

сятся к числу наиболее актуальных 

и для страны в целом, и для каждого 

из регионов РФ. В реальном секторе 

экономики Алтайского края строитель-

ная отрасль занимает очень важное 

место, на ее долю приходится от 5 до 

7% валового регионального продукта. 

Те рекомендации, которые мы услыша-

ли на заседании Госсовета, позволят 

существенным образом активизировать 

отрасль. Речь идет об упрощении 

административных процедур, о более 

активном допуске строителей к освое-

нию новых территорий под комплексную 

жилую застройку. Предполагается при-

нять меры по облегчению подключения 

строящихся объектов, в первую очередь 

жилого назначения, к инженерной ин-

фраструктуре. По целому ряду вопро-

сов в правительстве уже подготовили 

законопроект для принятия парламентом 

страны соответствующих корректировок 

в законодательстве. Что касается СРО, 

то несколько лет назад по настоянию 

бизнеса многие вопросы развития 

строительного комплекса перепору-

чили саморегулируемым организациям. 

Хотели как лучше, а в результате 

получили те же самые барьеры и кор-

рупционные схемы, в которых раньше 

обвиняли государственных чиновни-

ков. Корректировки законодательства 

позволят получить более гармоничное 

сочетание интересов бизнеса и граж-

дан, для которых строят жилье. Думаю, 

что пакет поручений, полученный от 

президента страны по результатам ра-

боты Госсовета, в ближайшее время по-

зволит существенным образом улучшить 

состояние дел в строительстве в целом 

и в жилищном строительстве в частно-

сти. Это даст возможность в ближай-

шие годы качественно решить задачу 

исторического значения по обеспечению 

граждан России достойным современ-

ным жильем необходимой комфортности 

и с достаточной площадью. Люди имеют 

право получать эффективную понятную 

помощь от государства в решении своей 

базовой жизненной проблемы.

Иван Белозерцев,

губернатор Пензенской области:

— Решение затронутых на заседании 

Госсовета России проблем позво-

лит существенно улучшить ситуацию 

в сфере жилищного строительства 

в регионах. Прежде всего это касается 

снижения ставки по ипотечным креди-

там. По итогам I квартала 2016 года 

Пензенская область заняла третье 

место среди регионов ПФО и 18-е место 

в РФ по темпам ввода жилья в эксплу-

атацию. Президент РФ поставил задачу 

содействия инвесторам жилищно-стро-

ительной отрасли в регионах путем 

обеспечения объектами коммунальной 

инфраструктуры, упрощения админи-

стративных процедур при оформлении 

разрешительной документации и выде-

лении земельных участков. Будем уси-

ливать работу по данным направлениям. 

Я поддерживаю позицию Владимира 

Путина в вопросах благоустройства, 

создания на территории жилых массивов 

современной городской среды при со-

хранении исторического облика и архи-

тектурных традиций. Пензенцы заслу-

живают комфортных условий проживания. 

Будем этого добиваться в соответствии 

с приоритетами, которые обозначил 

глава российского государства.

Ильшат Нигматулин, 

президент ГК «Гранель»:

— Сегодня система страхования в доле-

вом строительстве нуждается в рефор-

ме. Существующие механизмы защиты 

дольщиков, в том числе и страхование 

ответственности застройщиков, а также 

прорабатываемые поправки в закон 

о долевом строительстве 214-ФЗ неэф-

фективны. Чтобы все эти инструменты 

действительно защищали, важно, чтобы 

выплата (компенсация) закрывала не 

3-5% от стоимости метра, а хотя бы 

50-90% от инвестиционной себестоимо-

сти строительства, в противном случае 

достраивать за теми, кто не справит-

ся со своими обязательствами, будет 

не на что. И чтобы новый механизм 

успешно работал, необходимо заранее 

решить проблему сохранности денежных 

средств в этом фонде. Сегодня, когда 

случаи с отзывами лицензий участи-

лись, доверие внушают только крупные 

банки с государственным участием. 

Пока не понятно, за счет чьих средств 

будет формироваться резервный фонд —  

застройщика или дольщика и будет ли 

отменено страхование ответственности 

застройщиков. По аналогии с суще-

ствующей системой страхования можно 

предположить, что стоимость квадрат-

ного метра в сегменте первичного Текст: Алина Ромашкина |

          |Вы решениями Госсовета 
удовлетворены?



жилья незначительно увеличится. 

Однако решающее влияние на цено-

образование, как и прежде, будут 

оказывать рыночные факторы и общая 

экономическая ситуация в стране. 

Схема с фондом может быть эффектив-

ной, если этот фонд будет выдавать 

обманутым дольщикам вместо квартиры 

денежную компенсацию и кредитовать 

застройщиков под минимальный процент 

для достройки объектов. В таком слу-

чае новый застройщик достроит объект, 

продаст квартиры и вернет эти деньги 

обратно государству. А другой меха-

низм спровоцирует злоупотребления.

Алексей Островский, 

губернатор Смоленской области:

— Принимая участие в заседании 

Госсовета, я с удовлетворением 

зафиксировал как минимум три клю-

чевых посыла, которые прозвучали 

в выступлении Владимира Путина. 

Первой он назвал проблему обманутых 

дольщиков. Глава государства при-

звал уделить еще большее внимание 

решению этого вопроса. В Смоленской 

области количество людей, которые не 

могут получить свое жилье, снижает-

ся. Считаю, что в ближайшее время мы 

сможем закрыть эту проблему. Второй 

посыл —  борьба с коррупцией чиновни-

ков в сфере строительства недвижи-

мости. Коррупционные барьеры в среде 

чиновничества напрямую влияют на рост 

цен на жилье, поскольку те или иные 

строительные компании, платя взятки 

чиновникам, безусловно, закладывают 

эти деньги в последующую цену каждо-

го построенного метра. Третий посыл 

касался развития новых микрорайонов. 

Президент поручил регионам, возводя 

новые микрорайоны, заботиться об 

их социальной и транспортной ин-

фраструктурах. В противном случае 

районы без детских садов и поликлиник 

обернутся проблемой для их жителей. 

Мы в регионе пока еще не слишком 

успешно решаем эту задачу, но ста-

раемся каждым своим решением делать 

так, чтобы люди, покупая квартиры 

в новых микрорайонах, одновременно 

получали возможность ходить в поли-

клиники, устраивать детей в детсады 

и школы, имели возможность максималь-

но комфортно добираться до центра 

и обратно в случае необходимости.

Андрей Молчанов, 

президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»:

— Сегодня, как было отмечено на 

Госсовете, деятельность большинства 

саморегулируемых организаций зача-

стую сводится к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду работ. 

Отсюда и появление недобросовестных 

СРО, которые торгуют такими свиде-

тельствами и извращают саму суть 

саморегулирования, превращая систему 

в бизнес. Для того чтобы исключить 

подобные явления, повысить контроль 

и вывести саморегулирование на новый 

качественный уровень, сегодня под-

готовлен и внесен в Госдуму пакет 

поправок в Градостроительный кодекс. 

Их принятие позволит сделать дея-

тельность СРО в России достаточно 

прозрачной. Еще одним важным вопро-

сом является развитие рынка долевого 

строительства жилья. Кроме этого 

на ближайшие год-два нам предсто-

ит урегулировать вопросы продления 

действия льготной ипотечной ставки на 

2017-2018 годы.

Петр Кудрявцев, 

руководитель совета Ассоциации СРО 

«Строительный Комплекс Вологодчины»:

— Всем участникам строительного 

сообщества очевидно, что необходи-

мо менять правила игры так, чтобы 

наконец-то получилось реальное 

саморегулирование, а не сбор денег со 

строителей. Но я бы обратил внима-

ние власти, что уже сейчас видны 

противодействие и попытки свести 

деятельность региональных СРО к нулю. 

А этого допустить нельзя. Региону 

по силам включиться в эту борьбу 

и отстоять права строителей. Сегодня 

можно жить и работать в одном реги-

оне, а состоять в СРО в другом. При 

этом контролировать строительство 

уже никто не может. Это не устраивает 

владельцев готового жилья и участ-

ников реализации государственных 

программ по переселению из ветхого 

и аварийного жилья, по предоставлению 

жилья детям-сиротам и молодым семьям.

Новым законопроектом предусмотрена 

регионализация СРО. Все строители 

должны вернуться в региональные 

СРО, туда, где зарегистрированы их 

компании.

Вениамин Кондратьев,

губернатор Краснодарского края:

— Один из основных вопросов для края, 

который рассматривался на совещании 

в Кремле, относится к проблемам доле-

вого строительства. В нашем регионе 

сегодня сложилась непростая ситуация 

с обманутыми дольщиками. 

Желание людей приобрести жилье ни 

в коем случае не должно ставить их 

в огромную очередь тех, кто не может 

получить жилье даже за собствен-

ные деньги. Долевое строительство 

продолжит существовать, но должна 

быть повышенная ответственность 

застройщиков перед своими дольщика-

ми. В прошлом месяце Госдума приняла 

закон, устанавливающий уголовную 

ответственность за обман дольщиков. 

С этой инициативой на федераль-

ный уровень выходил в том числе 

и Краснодарский край. Также хочу 

обратить внимание на ответственность 

на местах за развитие комплексной 
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застройки территории. Губернаторы, 

мэры должны взять на себя ответствен-

ность за принятие решения о ком-

плексной застройке территории. Нужно 

убрать личные интересы, проявить 

жесткость, принципиальность и уйти 

от точечной застройки. Среди инициа-

тив, с которыми выступал регион при 

подготовке Госсовета, были предложе-

ния по увеличению гарантийного срока 

объекта, сданного в эксплуатацию, до 

10 лет, развитие государственно-част-

ного партнерства и других механизмов 

комплексного освоения территорий 

и развития застроенных территорий. 

Отдельно наш край внес предложение 

о наделении муниципалитетов правом 

контроля над строительством зданий 

высотой до трех этажей и площадью 

менее 1500 кв. метров.

Владимир Илюхин,

губернатор Камчатского края:

— Снижение ставок по ипотечным кре-

дитам —  тема, которая обсуждалась 

на Госсовете, даст толчок развитию 

жилищного строительства на Камчатке. 

В крае с 2014 года действует го-

сударственная программа обеспече-

ния доступным и комфортным жильем, 

которая в том числе ориентирована на 

стимулирование жилищного строитель-

ства и развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования. Только в этом 

году на повышение доступности ипотеч-

ных жилищных кредитов для населения 

мы направили более 130 млн рублей. 

У нас предусмотрены механизмы льгот-

ного ипотечного кредитования и пре-

доставления социальных выплат для 

уплаты первоначального взноса для 

молодых семей, для работников бюд-

жетной сферы, для молодых учителей. 

Безусловно, эти меры помогают людям 

улучшить свои жилищные условия за 

счет ипотечных кредитов, сделать по-

купку жилья более доступной. Но речь 

идет об отдельных категориях граждан. 

Для того чтобы дать толчок развитию 

жилищного строительства в крае, ипо-

тека должна стать доступной для всех, 

кто нуждается в улучшении жилищных 

условий. Сегодня, когда экономическая 

ситуация в стране непростая и реаль-

ные доходы людей падают, снижение 

ипотечной ставки по кредиту станет 

действенной мерой. Уверен, что это 

позволит увеличить спрос на жилье 

и, главное, улучшить условия жизни 

для многих камчадалов.||
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В прошлом году ООО «СК 
«Пирамида» отметило свой 
первый юбилей —  10 лет на 
рынке строительных услуг. 
С 2005 года компания строит 
в г. Абакане и на территории 
Республики Хакасия объекты 
гражданского и промышлен-
ного направления: культур-
но-деловые центры, жилые 
и общественные здания, инже-
нерные коммуникации.

Владимир Куюков, директор ООО «СК «Пирамида»:
— Свои первые работы ком-

пания выполняла на объек-

тах МП «Водоканал» и ЗАО 

«Минусинская кондитерская 

фабрика». С тех пор ООО «СК 

«Пирамида» зарекомендовала 

себя в качестве надежного 

и честного бизнес-партне-

ра. Ответственность, до-

бросовестность в исполнении 

заказов любой сложности, 

максимальная прозрачность 

ведения дел, сотрудничество 

с архитекторами и дизайнера-

ми, профессионализм штатных 

работников —  залог успеха 

и гарантия высокого качества 

нашей работы.

За свое первое десятиле-

тие организация построила 

128 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 40 тыс. 

кв. метров, магазинов и тор-

говых центров общей площадью 

около 260 тыс. кв. метров, 

четыре автозаправочные 

станции, более 20 тыс. кв. 

метров производственных по-

мещений. Объем строительных 

и монтажных работ в ком-

пании увеличился в 8 раз —  

с 50 млн рублей до 400 млн, 

производительность труда 

возросла на 30%.

Отличная репутация, эффек-

тивный менеджмент и грамотно 

выстроенная маркетинговая 

политика обеспечивают до-

статочное количество зака-

зов в компании и сегодня. 

Своим клиентам строительная 

компания предлагает полный 

комплекс услуг в области 

строительства и сдачу объек-

та под ключ.

Мы используем самые со-

временные энергосберегаю-

щие технологии возведения 

зданий, современные эффек-

тивные утеплители, отде-

лочные материалы. Один из 

интересных проектов текущего 

года —  строительство двух-

этажного административ-

но-торгового комплекса 

для ООО «РусХолдинг» общей 

площадью около 3 тыс. кв. 

метров.

Особое внимание в ООО «СК 

«Пирамида» уделяют социаль-

ной жизни города и благотво-

рительности: были бесплатно 

отремонтированы 12 квартир 

участников Великой Оте-

чественной войны, оказана 

материальная помощь детским 

спортивным школам в размере 

250 тыс. рублей.

655017 Республика Хакасия,

г. Абакан, ул. Вяткина, 39, 

оф. 401,

тел.: (3902) 22-82-75
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Евгений Плетменцев: «Обеспечить 
надежность существующих 
сетей — наша основная задача»

Водоканалы Ростовской области сегодня работают и развиваются за счет собственных средств. Региональная или 
федеральная поддержка оказывается только при реализации масштабных проектов. При этом износ основных фондов очень 
высок, а средств для проведения их модернизации, как правило, не хватает. О том, какие меры предпринимаются в МУП 
«Управление «Водоканал» Таганрога, рассказал его руководитель Евгений Плетменцев.

— Предприятие обслуживает 799 км во-

допроводных и 366 км канализационных 

сетей, 62 повысительных водопроводных 

и 18 канализационных насосных станций, 

а также два водозабора с насосными 

станциями из поверхностных источни-

ков, подземные водозаборы, очистные 

сооружения питьевой воды «Донвод», 

канализационные очистные сооружения, 

расположенные в селе Дмитриадовка.

Мы работаем над совершенствованием 

технологии очистки воды и повышением 

качества предоставляемых услуг. 

Осуществляется постоянная работа 

по снижению затрат при производстве 

услуг, так как тарифы сегодня не обе-

спечивают финансирование необходимого 

комплекса эксплуатационных работ. 

В приоритетном порядке имеющие-

ся средства направляются на замену 

трубопроводов на проблемных участках. 

Например, за 1,5 года на ул. Москатова 

случилось 43 аварии, сейчас ремонти-

руем этот участок водопровода про-

тяженностью 225 метров, закладываем 

стальную трубу диаметром 400 мм.

До конца года предстоит решить еще 

более серьезную задачу —  заменить 

дюкер через реку Миус в районе водо-

забора, расположенного в Неклиновском 

районе. Это дорогостоящие работы: под-

водная и надводная части, подлежащие 

замене, составляют 90 метров трубо-

провода диаметром 600 мм. Важно и то, 
что в Таганроге происходит перерас-

пределение объемов водоснабжения и 

водоотведения между районами, связан-

ное с размещением жилой застройки на 

присоединенных к городу территориях. 

В новых районах планируется комбини-

рованная среднеэтажная и малоэтажная 

застройка. До 2028 года, согласно 

генеральному плану развитию горо-

да, ожидается увеличение численности 

населения на 30 тыс. человек, а районы 

новостроек рассчитаны на 66 тысяч: 

в Западный жилой массив переедут около 

31 тыс. человек, в Северный —  35 тысяч.

Город растет и развивается. Возрастают 

требования и к качеству услуг водо-

снабжения. Для увеличения мощности 

и обеспечения надежности существующих 

сооружений водопроводно-канализа-

ционного хозяйства и для обеспече-

ния возможности подключения новых 

абонентов муниципальное унитарное 

предприятие «Управление «Водоканал» 

Таганрога разрабатывает инвестицион-

ную программу на 2017-2018 гг. и на 

перспективу до 2028 года. Для этого 
была актуализирована городская схема 

водоснабжения и водоотведения, раз-

работана электронная гидравлическая 

модель сетей, выполнено техническое 

обследование существующих сооружений 

централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения, проведено энергетиче-

ское обследование действующих объ-

ектов предприятия с соответствующей 

актуализацией программы энерго- 

сбережения и повышения энергетической 

эффективности, продолжаются работы 

по регистрации прав муниципальной 

собственности на объекты, эксплуати-

руемые предприятием. Все подготови-
тельные мероприятия инвестпрограммы 

выполнены за счет собственных средств 

предприятия. В настоящее время про-

ект проходит процедуру согласования 

и утверждения.

Коллектив муниципального унитарного 

предприятия  «Управление «Водоканал» 

Таганрога поздравляет всех строите-

лей с их профессиональным праздником! 

Желаем здоровья, благополучия в семьях 

и успехов в работе!

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2,

тел.: (8534) 31-94-31, 

e-mail:tgnvoda@gmail.com
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Текст: Дмитрий Подобед |

|Михаил Мень: «Пришло 
время инвестировать 
и созидать»
Первая половина года для строительной отрасли выдалась очень 
насыщенной. Впервые за 10 лет состоялся Госсовет по 
строительству, по итогам которого были приняты важные, порой 
резонансные документы. Рынок строительства жилья продолжает 
качественно изменяться: на текущий момент имеет место 
незначительное снижение объемов вводимого жилья, при этом 
отмечается увеличение доли индустриального жилья в общем 
объеме. О том, чем живет сегодня строительная отрасль 
и с каким настроением встречает праздник, «Вестнику» 
рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.



Михаил Александрович, 17 мая под 
руководством президента РФ Владимира 
Путина прошел Госсовет по строи-
тельству, после которого последовали 
поручения главы государства. Мы видим 
очень оперативные решения правитель-
ства и парламента по теме саморегу-
лирования, долевого строительства, 
рынка ипотеки и др. С точки зрения 
Минстроя России, Госсовет выполнил 
свою миссию?
Говорить о полном выполнении тех 

задач, которые были поставлены пре-

зидентом страны по развитию строи-

тельной отрасли, пока рано. Но кое-что 

в части законодательства нам удалось 

сделать в эту сессию, и, безусловно, 

решение Госсовета, поручение главы 

государства сыграли здесь ключе-

вую роль. Это дало нам возможность 

в достаточно сжатые сроки выйти на 

решение по нашим законодательным 

инициативам. Это касается и поправок 

в 214-м федеральном законе по долевому 

строительству, и изменений о саморегу-

лировании, и так далее. То есть принят 

целый блок законов, которые сейчас 

нам нужно будет дополнять подзакон-

ными актами, нормативно-правовыми 

документами и запускать в реализацию. 

Но в целом удовлетворение, конечно, 

есть.

А отраслевое сообщество? Вы наверняка 
получаете от них обратную связь. Они 
удовлетворены качеством разговора, 
который состоялся на Госсовете, и его 
практической отдачей?
Да, безусловно. У профессионально-

го сообщества хорошее впечатление. 

Во всяком случае я опираюсь на те 

беседы, которые проходят у нас в ми-

нистерстве. Конечно, не все удовлет-

ворены, многие хотели бы большего. 

Например, обсуждался вопрос о том, 

чтобы повысить роль главного архитек-

тора региона, подчинить его напрямую 

главе субъекта. И рекомендация такая 

в поручениях президента прозвучала. 

Многим хотелось бы, чтобы это было 

прямое указание. Но нужно отметить, 

что регионы очень разные и у всех 

различные подходы к архитектурным 

решениям городов и субъектов. Поэтому 

никаких таких прямых указаний и не 

нужно было давать, а рекомендация 

прозвучала.

Конечно, много споров про нововведения 

в саморегулировании. И те, кто был 

«чиновником» от саморегулирования, 

понимают, что по новому закону от 

взносов освобождается малый бизнес, 

который не претендует на генподряд. 

Поэтому взносов станет меньше, и можно 

предположить, что у руководителей СРО 

это большой радости не вызвало. К со-

жалению, получилось так, что конструк-

ция, которая была ранее предусмотрена 

законодательством в части саморе-

гулирования, не дала соответствую-

щего эффекта, поэтому ее пришлось 

корректировать. Сегодня перед нами 

стоят две глобальные задачи: навести 

порядок в отрасли и чтобы все-таки 

СРО несли ответственность за своих 

членов. Не только за причиненный ущерб 

третьим лицам, как сегодня прописано 

в документах, но и по вторым фондам, 

которые предусматривают неисполнение 

контрактных обязательств. Это крайне 

важно. Это наведет порядок на рынке, 

ну и второе  —  это облегчение участи 

малого бизнеса. Если кто-то работает 

на небольших субподрядах, им не нужно 

платить взносы в саморегулируемые 

организации —  ни в один фонд, ни во 

второй. Если у них появятся какие-то 

амбиции участвовать в конкурсах, тен-

дерах, то они тогда уже смогут принять 

это решение и остаться членами СРО.

Теперь о нынешней ситуации в отрасли. 
По итогам прошлого года, несмотря 
на кризис, объем сданного жилья всех 
порадовал. Но на 2016 год делались 
прогнозы, что объемы будут падать. 
Прошли первые полгода. Какие про-
гнозы сбываются: оптимистичные или 
пессимистичные?
Пока прогнозная цифра на 2016 год —  

и мы в этом прогнозе опираемся на 

данные из регионов —  порядка 76 млн 

кв. метров жилья. Но пока это только 

прогноз, может быть, чуть меньше, 

может, чуть больше.

Есть отличие, как ведет себя рынок 
в этом году по сравнению с прошлым?
Конечно, рынок меняется. Большую 

роль играет программа субсидирова-

ния процентной ставки по ипотеке. 

Мы видим, что она действительно 

рынок оживила. У людей было одно-

значное желание в первом квартале 

поучаствовать в ипотечных программах, 

потому что никто не знал, будет ли 

эта программа продлена после марта. 

Сегодня она действует до конца года. 

Далее мы видим интересный факт: при 

незначительном снижении объемов вво-

димого жилья имеет место увеличение 
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доли индустриального жилья в общем 

объеме. Также застройщики, подстраи-

ваясь под рынок и возможности спроса, 

стали предлагать больше однокомнатных 

квартир, студий. В некоторых регионах 

даже перекос: не хватает трехкомнатных 

квартир.

Вы заговорили об ипотеке. 
На Госсовете, помимо кредитов, гово-
рили еще о других формах жилищного 
финансирования. Это стройсберкас-
сы и жилищные кооперативы. На ваш 
взгляд, почему они не так успешно 
развиваются? И каковы их перспективы?
Такие формы работы хороши в том 

случае, если регион плотно занима-

ется этим вопросом. Вот вам пример 

Белгородской области, который был при-

веден на заседании Государственного 

совета. Он говорит о том, что при 

должной активности региональных вла-

стей эта форма может быть жизнеспо-

собной. Но с другой стороны, распро-

странять это на все регионы, делать 

это альтернативой к 214-му закону 

и потом вылавливать по всей стране 

эти кооперативы, конечно, не хотелось 

бы. Я просто напомню, что сегодня 

у нас большинство людей, которых мы 

называем обманутыми дольщиками, к со-

жалению, это клиенты не тех застрой-

щиков, которые работают по 214-му ФЗ, 

а клиенты тех застройщиков, которые 

как раз уходили от 214-го закона 

и находили определенные схемы, в том 

числе и через жилищные кооперативы. 

Они создавали ЖСК на целый квартал, 

а люди кредитовали этот ЖСК, а ЖСК 

кредитовал застройщика. И, конечно, 

здесь люди оказывались незащищенными. 

Сейчас мы эту лазейку из законодатель-

ства убрали. Сейчас у нас один дом, 

один ЖСК, и я считаю, что это совер-

шенно правильно. И никакой комплекс-

ной застройки в рамках одного ЖСК не 

должно быть потому, что это чистая 

схема ухода от действующего 214-го 

закона. Но здесь все-таки прерогатива 

региональных властей, и из Москвы это 

контролировать невозможно.

Вы достаточно часто бываете в ко-
мандировках. Удается ли из регионов 
почерпнуть какие-то лучшие практики 

для работы министерства или для стро-
ительной отрасли в целом?
Конечно. Вот вы знаете, я открыл 

восемь ДСК только за последние пол-

тора года. Очень интересные проекты. 

Я сравниваю комбинаты 80-х годов, где 

я сам успел поработать, и сегодняш-

ние —  это просто небо и земля. Сейчас 

используется компьютерное моделирова-

ние. Есть комбинаты, которые выпускают 

стеновые панели, не требующие шпа-

клевки, уже готовые к покраске или по-

клейке обоев. И стыки совершенно бес-

щелевые, и так далее. Очень интересный 

проект, который, например, в Пензе мы 

видели, —  это переносной ДСК. То есть 

появляется микрорайон комплексной за-

стройки, и там за 3-4 месяца устанав-

ливается переносной ДСК. Вот это очень 

интересно, и мы рекомендуем, чтобы 

другие регионы посмотрели на этот 

опыт. Конечно, во многих субъектах уже 

есть примеры успешной модернизации 

предприятий стройиндустрии, внедрения 

новых технологий и запуска современ-

ных производств.

На Юге много таких?
Ну, та же Ростовская область неплохо 

работает. Много есть застройщиков, 

которые вполне современно строят, 

используют сберегающие технологии. 

В Краснодаре тоже. Безусловно, Юг 

развивается. Жилищное строительство 

там идет полным ходом. И люди хотят 

там жить, приобретать жилье. Это  

очевидно.

Вопрос по поводу Крыма, который уже 
два года как в составе России. Можно 
ли сказать, что крымские строители 
вписались в общую систему координат? 
Или этот процесс еще продолжается?
Есть ощущение, что по большинству 

позиций вписались. Но остались еще 

старые вопросы, которые касаются тех 

объектов, которые проходили экспер-

тизу еще по украинским нормативам. 

Здесь, конечно, есть определенная 

проблема, пути решения которой мы 

находим. А в целом стройкомплекс Крыма 

и Севастополя адаптируется к россий-

ским реалиям.

У регионов Крыма есть потенциал 
роста?
Безусловно. Это федеральный округ, со-

стоящий из двух регионов, которые сто-

процентно перспективные. Ну, это боль-

шая, серьезная работа не на несколько www.vestnikstroy.ru |



лет. Но перспектива очень серьезная, 

очень хорошая. Самое главное —  там 

есть прекрасный климат. Это для людей 

очень важно. Там и строительный сезон 

может дольше длиться, и спрос на жилье 

со временем будет только расти.

Тема импортозамещения. Она звучит 
чаще применительно к промышленно-
сти, сельскому хозяйству, туризму. 
Насколько эта тема актуальна для 
строительного комплекса?
Если брать жилье экономкласса (мы в 

министерстве отвечаем за этот сегмент 

рынка), то у нас это замещение, по 

оценкам разных экспертов, на 85-90%. 

И есть некоторые сложные, к примеру, 

насосные системы, которые покупают-

ся за рубежом. Хотя у нас уже тоже 

строятся подобные предприятия. А все 

остальное мы производим сами. И это 

позволило нам в этот кризисный период 

ровно двигаться и даже наращивать 

объемы введения и продажи жилья. Это 

дало возможность снизить цены ква-

дратного метра. Это и есть эффект 

импортозамещения.

За последнее время Минстрой России 
провел ряд встреч с иностранными 
коллегами —  из Японии, ОАЭ, Франции, 
ОСЭР. Каковы ваши главные ожидания 
от встреч в части международного 
сотрудничества?
Действительно, очень интересная была 

встреча с французскими коллегами. 

И есть все основания говорить о том, 

что мы сможем проводить известную 

выставку, подобную MIPIM в России. Это 

будет, безусловно, знаковое событие. 

Также абсолютно всех зарубежных 

инвесторов интересуют наши новые 

подходы к частным инвестициям в ЖКХ. 

Многие говорят, что сегодня российское 

законодательство более либерально, чем 

европейское даже в этом плане. Поэтому 

зарубежные партнеры присматриваются, 

интересуются.

Чего бы вы хотели пожелать строите-
лям в преддверии профессионального 
праздника, который в этом году будет 
отмечаться 60-й раз?
Самое главное —  не унывать. Есть 

несколько главных грехов. Так вот 

уныние —  это один из них. Мы все 

выдерживали и сейчас выстоим в слож-

ный период. И самое главное —  помнить 

о том, что любой спортсмен всегда свое 

берет не под горочку, а в горку. И кто 

сейчас активно начнет работать, именно 

в непростой период, тот будет потом 

пожинать плоды своего труда. Сейчас 

время инвестировать в Россию, время 

строить, время созидать. Безусловно, 

это окупится.||

Я открыл восемь ДСК только за последние 
полтора года. Очень интересные проекты. 
Я сравниваю комбинаты 80-х годов, где 
сам успел поработать, и сегодняшние —  
это просто небо и земля.
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Здания Сбербанка, Национального драм-

театра, казначейства, МВД, городской 

мэрии, Дворец детского творчества, 

республиканский ипподром —  проек-

ты, созданные в Проектном институте 

Калмыкии, можно перечислять очень 

долго. Когда-то, в конце 50-х гг. 

прошлого века, бурно развивающейся 

республике потребовалась собственная 

проектная организация, которая бы обе-

спечивала потребности региона в новых 

зданиях и сооружениях. Именно от этого 

времени и отсчитывает свою историю 

организация, выросшая из небольшой 

проектной конторы до крупнейшего ин-

ститута, одного из ведущих в регионе 

Нижней Волги.

Сити-Чесс: город в городе. С распа-
дом Советского Союза и сопутствующим 

ему катаклизмам в экономике и обще-

ственно-политической жизни страны 

для сферы проектирования в Калмыкии 

настали тяжелые времена. Большинство 

проектных организаций в силу различ-

ных причин утратили свои компетенции, 

не сумели сохранить специалистов 

и ушли в небытие. Однако жизнь на 

этом не закончилась, в республике, 

пусть и в гораздо меньших объемах, но 

все-таки продолжалось строительство 

и, соответственно, проектирование 

объектов. В 1997 г. глава Калмыкии 

Кирсан Илюмжинов загорелся идеей 

превратить Элисту в шахматную столицу 

мира, в городе началась подготовка 

к XXXIII шахматной олимпиаде. Но кому 

же было доверить проектирование, 

а фактически основную идею крупнейше-

го объекта этого важнейшего события —  

Города Шахмат?

Руководитель ОАО «Проектный институт 

Калмыкии» Сергей Курнеев вспоминает, 

что основные принципы будущего Сити-

Чесс были сформулированы им и его 

соратниками еще в 80-е годы. «Главная 

идея —  уйти от плотной многоэтаж-

ной застройки, но при этом экономно 

использовать городское пространство. 

Мы предложили застраивать районы 

домами малой высоты, не более трех 

этажей, а каждый такой дом получил 

бы небольшой приусадебный участок. 

Сейчас, если вы заметили, во всех 

крупных городах эта идея активно 

реализуется в коттеджных поселках, 

потому что люди устали от закованных 

в бетон пространств и хотят быть ближе 

к земле», —  поясняет Курнеев. 

Понравилась эта идея и калмыцкому 

руководству, которая в итоге и была 

с блеском реализована местными про-

ектировщиками. Этот объект и сегодня 

поражает своим размахом и одновре-

менно продуманностью каждой детали. 

В центре композиции на площади Каиссы 

(богини-покровительницы шахмат) рас-

положился Дворец шахмат, объем кото-

рого создается с помощью стеклянного 

конуса, имитирующего калмыцкую юрту. 

Одновременно это атриум с помещениями 

дворца: спортивными залами, музеем, Текст: Сергей Семенов |

Идеи национального масштаба
Как проекты архитектора Сергея Курнеева превратили Элисту 
в один из центров туризма на Юге России

Большинство архитектурных объектов, олицетворяющих современную Элисту, были придуманы и спроектированы в Проектном 
институте Калмыкии. Трудно найти в России человека, который не знает или не видел хотя бы на картинках знаменитый 
Хурульный комплекс или Город Шахмат, множество запоминающихся памятников и зданий, посмотреть на которые сегодня 
съезжаются люди со всей страны.

Сергей Курнеев



шахматной школой для одаренных детей, 

конференц-залами, кафе, офисами и др.

Душа калмыцкого народа. Одним из 
знаковых сооружений для калмыцкого 

народа стал мемориальный комплекс 

«Исход и возвращение» —  совместная 

работа Сергея Курнеева и выдающего-

ся отечественного скульптора Эрнста 

Неизвестного. Мемориал посвящен жерт-

вам депортации калмыков в результате 

сталинских репрессий. В основе страте-

гической идеи архитектурного проекта 

положен принцип создания материаль-

ного географического объекта —  искус-

ственно созданного кургана, который 

располагается в восточной части 

Элисты. Создание высотной доминанты, 

к которой организован продуманный 

сложный путь, начинается со старого 

вагона-теплушки для перевозки скоти-

ны —  именно в таких калмыков увозили 

в депортацию. Далее к подножию курга-

на проложен фрагмент железной дороги, 

вдоль нее установлены 17 верстовых 

столбов, соответствующих 17 основным 

регионам высылки калмыков. Дорога 

вначале из рельсов и шпал переходит 

в огромную спираль, которая постепенно 

поднимается на вершину кургана и ко-

торая увенчана сложной многофигурной 

композицией «Спираль времен».

Но, пожалуй, основным произведе-

нием Курнеева остается хурульный 

комплекс «Золотая обитель Будды 

Шакьямуни» —  главная достопримеча-

тельность Калмыкии. Храм представля-

ет собой величественное здание, где 

совершаются молебны, ритуалы и празд-

ничные богослужения. По периметру 

оно обнесено оградой с чередующимися 

через каждые пять метров белоснежными 

ступами. Всего вокруг хурула 108 ступ. 

Южные ворота являются главными. Всего 

в ограде храма имеется четыре входа, 

расположенных по четырем сторонам 

света. Весь архитектурный план мо-

настыря имеет форму мандалы. Здание 

хурула окружают 17 пагод со статуями 

великих буддийских учителей.

По сути, именно хурул —  один из самых 

больших и красивых на территории 

Европы —  буквально за несколько лет 

превратил Элисту в один из центров 

притяжения туристической активно-

сти. «Недавно я познакомился с людь-

ми, которые, путешествуя на море из 

Сибири, специально сделали крюк, чтобы 

посмотреть буддийский храм. А сделать 

им это посоветовали друзья, которые 

также специально ради хурула ездили 

в Элисту. Не скрою, для меня и моих 

коллег это лучшая оценка труда, в ко-

торый мы попытались вложить всю душу 

калмыцкого народа», —  делится Сергей 

Курнеев.

Достояние республики. В середине 90-х, 
когда Сергей Курнеев возглавил инсти-

тут, ему пришлось буквально спасать 

организацию, с большим трудом сохранив 

главный актив —  коллектив уникальных 

специалистов, способных создавать как 

вполне обычные проекты, так и настоя-

щие шедевры, предметы гордости своего 

народа. Тем удивительнее, что сегод-

ня институт, уже казалось бы снова 

крепко ставший на ноги, не только не 

получает должного уровня поддержки со 

стороны чиновников высокого ранга, но 

и стал в последнее время объектом для 

серьезных нападок в информационном 

пространстве и даже судебных разбира-

тельств. Так, корпоративный спор между 

коллективом института и акционером 

со стороны государства —  Калмыцким до-

рожным управлением —  привел к большой 

выездной проверке налоговой полиции, 

которая позднее предъявила руковод-

ству института обвинение в незаконном 

уклонении от уплаты налогов. Сейчас, 

по словам Курнеева, налоговики добива-

ются банкротства Проектного института 

Калмыкии. «Мы всегда работали в рамках 

правового поля, платили все налоги. 

Очень надеюсь на справедливое решение 

суда по данному вопросу», —  поясня-

ет Курнеев. Необходимо отметить, что 

сегодня команда Проектного института 

Калмыкии под руководством Сергея 

Курнеева способна создавать объекты, 

которые, отвечая современным требо-

ваниям эстетики, функциональности 

и надежности, тем не менее сохраняют 

национальный колорит и черты, при-

сущие именно калмыцкой строительной 

традиции. Оставаясь крупнейшей проект-

ной организацией республики, институт 

имеет опыт, компетенции и умения, без 

которых невозможно представить себе 

развитой в экономическом, обществен-

но-политическом и культурном смысле 

нации. Поэтому, без сомнения, любая 

попытка воспрепятствовать нормальной 

работе института нанесет непоправимый 

вред всей Калмыкии.
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Сергей Юрьевич, как появилась идея 
кредитовать многоквартирные дома 
с целью проведения их ремонта?
В этом направлении мы начали работать 

с 2009 года. В те времена была толь-

ко запущена программа Фонда рефор-

мирования ЖКХ по софинансированию 

капремонта домов, когда 95% средств 

оплачивало государство, а осталь-

ное —  собственники жилья. Предложенная 

нами в 2009 году программа сразу стала 

востребованной. Первый кредит на ре-

монт многоэтажного дома в Геленджике 

мы выдали в октябре 2009 года. Тогда 

еще о «взносе на капремонт» не было 

и речи, и собственники МКД для пога-

шения кредита изыскивали собствен-

ные средства. Всего за несколько лет 

первоначальной схемой сотрудничества 

воспользовались собственники 55 домов. 

Три года назад модель финансирования 

кардинально изменилась. Жители стали 

платить обязательный взнос на кап-

ремонт, в каждом субъекте появились 

региональные операторы, которые стали 

аккумулировать собираемые средства 

и ремонтировать дома в соответствии 

с очередностью, вплоть до 2030-х годов. 

Появилась и еще одна особенность: 

собственники МКД получили возможность 

накапливать собственные взносы на 

специальном счете и самостоятельно 

распоряжаться накоплениями для выпол-

нения ремонта своего дома.

В чем суть данной программы и кто 
может стать ее участником?
Кредит могут взять жители МКД, ко-

торые управляют своим домом в фор-

мате ТСЖ или ЖСК и у которых открыт 

спецсчет для сбора взносов на капре-

монт. Только в Ростове таких домов 

уже более 500, а по стране десятки 

тысяч. Выгодна наша программа боль-

шим и не очень старым домам, жители 

которых исправно платят взносы, но 

их дом стоит в очереди на ремонт 

у регионального оператора, например 

в середине 2030-х годов. Вот у них 

есть вариант не собирать средства 

долгие годы и ждать ремонта, а вос-

пользоваться кредитом, сделать ремонт 

сейчас и затем расплачиваться с банком 

суммой, равной взносу на капремонт —  

6,5 рубля за кв. метр. Наша программа 

Ремонтировать, нельзя 
откладывать
В России предлагается развивать практику проведения 
капитального ремонта МКД в кредит

Идею создать для этого специальный финансовый продукт озвучили в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. В ведомстве 
приводят в пример Ростовскую область и банк «Центр-инвест», где начиная с 2009 года разработали специальную 
программу кредитования, с помощью которой уже отремонтировано более 75 домов. О том, как можно платить стандартные 
взносы и жить в отремонтированном доме уже завтра, рассказывает заместитель председателя правления банка «Центр-
инвест» Сергей Смирнов.

История успеха —  
 ТСЖ «Машиностроителей, 3»

Собственникам помещений в многоквартирном доме (МКД) в г. Белая Калитва, 

ул. Машиностроителей, 3, удалось провести капитальный ремонт крыши своего 

дома летом 2015 года при помощи кредита от банка «Центр-инвест». Согласно 

областной программе, капремонт крыши должен был быть проведен в 2040 году. 

Однако весной 2015-го крыша начала течь, ее капремонт был необходим уже летом 

2015 года.

В июне 2015 года по решению собственников, ТСЖ «Машиностроителей, 3» получи-

ло кредит в банке «Центр-инвест» в размере 450 тыс. рублей на 1 год под 11% 

годовых (остальные средства были собраны за счет взносов). «Лучше привлечь 

кредит и провести ремонт сегодня, чем копить эти средства до 2040 года и жить 

в разрухе, —  считает председатель ТСЖ «Машиностроителей, 3» Мария Лежнева. —  

Кредит никак не влияет на размер взноса капитального ремонта, как платили 

обязательные 6,40 руб./кв. м, так и будем платить».

Сергей Смирнов



удобна еще и потому, что собственники 

ТСЖ, заключая кредитный договор, сами 

выбирают подрядчика, стройматериалы, 

определяют время проведения ремонта. 

И затем имеют возможность спросить за 

качество выполненных работ. Наконец, 

это выгодно с финансовой точки зрения. 

Ремонт будет сделан сегодня, а распла-

чиваться можно в рассрочку, в течение 

5-7 лет. А насколько за это время 

подорожают строительные материалы 

и услуги подрядных организаций, можно 

только догадываться.

Каков алгоритм получения кредита 
в банке «Центр-инвест»?
Участникам товарищества собственников 

жилья необходимо провести собрание, 

определиться с видом ремонта: чтобы 

он попадал в перечень основных видов 

работ, определенный администрацией 

региона. Их около 20 видов.

Далее мы просчитываем возможность 

выдачи кредита. Если сумма требуемо-

го кредита до 1 миллиона рублей, то 

ТСЖ будет достаточно обязательных 

взносов жильцов на капремонт. То есть 

собственники, как платили взносы на 

капремонт 6,5 рубля за квадратный 

метр, так и будут платить, только 

ремонт в доме можно будет сделать 

раньше. Если ремонт обойдется до-

роже, то есть вариант, когда жильцы 

на общем собрании принимают решение 

вносить дополнительные средства. Сама 

заявка рассматривается нашим банком 

достаточно быстро, поэтому от принятия 

решении о ремонте и обращении в банк 

до начала работ в доме может пройти 

всего месяц.

Какова география уже отремонтирован-
ных домов?
Первый дом по программе кредитования 

был отремонтирован в конце 2009 года 

в Геленджике. Другие многоэтажки рас-

полагаются в Ростове-на-Дону, Шахтах, 

Азове, Таганроге, Сальске, Белой 

Калитве. Всего 76 домов в Ростовской 

области и Краснодарском крае восполь-

зовались данной программой и сделали 

капремонт.

76 домов —  это много или мало?
Для банка это небольшая цифра. Можем 

кредитовать гораздо активнее. Но если 

брать всю страну, то подобной практики 

нет. На недавнем совещании в федераль-

ном министерстве строительства и ЖКХ 

именно Ростовская область презенто-

валась как пилотный регион с данной 

программой.

Нужна ли банку какая-либо помощь от 
государства в продвижении данной 
программы?
Залог успеха нами видится в трех 

составляющих. Первое —  это инфор-

мационная и разъяснительная работа 

о том, что специальный счет и самосто-

ятельный ремонт МКД —  это правильно 

и выгодно. Во-вторых, государство 

может субсидировать процентную ставку 

по таким кредитам так же, как она это 

делает по ипотеке или кредитам для 

АПК. В-третьих, необходимо задейство-

вать региональные гарантийные фонды.

Как банк взаимодействует с властями? 
Не являетесь ли вы конкурентом регио-
нальным операторам?

Многие могут подумать, что есть 

конкуренция. Но это не так. Есть 

понимание, что такое огромное количе-

ство многоквартирных домов (их только 

в Ростовской области около 20 тысяч) 

отремонтировать качественно и в срок —  

практически непосильная задача. 

Поэтому если часть домов перейдут 

на спецсчета и будут делать ремонт 

самостоятельно, региональные власти 

и фонды капремонта от этого только 

выиграют.

«Центр-инвест» предоставляет еще 
какие-либо услуги в сфере ЖКХ?
Конечно, во-первых, жители региона 

могут оплачивать все коммунальные ус-

луги нашем банке. Во вторых мы активно 

работаем с ТСЖ по расчетно-кассовому 

обслуживанию, инкассации. В общем, 

предоставляем этому сектору все клас-

сические банковские услуги. Начиная 

с 2007 года банк инвестировал в улуч-

шение сферы ЖКХ через свои кредитные 

программы более 3 млрд рублей.

Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
данной программы кредитования?
Заинтересованность растет. Только 

в этом месяце мы рассматриваем не-

сколько заявок от ТСЖ, и думаю, вскоре 

примем положительное решение. Жители 

осознают, что лучше жить в комфортном, 

отремонтированном доме уже сейчас, чем 

ждать ремонта десятки лет. Ну а банк 

«Центр-инвест» будет способствовать 

тому, чтобы собственники МКД как можно 

быстрее обрели новое качество жизни 

в своем доме.

История успеха —  ТСЖ «Обухова, 43 А»

Фасад дома N° 43 на ул. Обухова в г. Зверево находился в плачевном состоянии: 

негерметичные межпанельные швы, плесень и сквозняки; скошенная отмостка, при-

водившая к затоплению подвала. На общем собрании собственников было принято 

решение не ждать 2030 года (срок ремонта по региональной программе), а прове-

сти ремонт в ближайшее время.

В июле 2015 года ТСЖ «Обухова, 43 А» получило кредит в банке «Центр-инвест» 

в размере 900 тыс. рублей на 5 лет под 11% годовых на ремонт фасада.

В будущем ТСЖ планирует досрочно погасить кредит и сделать капремонт крыши 

и для этого также взять кредит. «У нас хорошая платежная дисциплина и высо-

кий уровень собираемости платежей —  93%. Жильцы очень довольны проделанной 

работой. В квартирах стало тепло и сухо. Думаю, что новый кредит одобрит как 

банк, так и собственники МКД», —  надеется председатель ТСЖ «Обухова, 43 А».
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Теплоизоляция цокольных 
и первых этажей
Оптимальный выбор фасадной системы

Выбрав надежные и высокопрочные материалы для фундамента дома, не стоит забывать о цокольной части и первых этажах 
здания, которые также подвергаются воздействию неблагоприятных факторов на протяжении всего срока эксплуатации.

Одним из основных элементов защиты 

конструкции здания от воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды является его теплоизоляция. 

К материалу, предназначенному для 

утепления цоколя и стен первого этажа, 

должны предъявляться особо жесткие 

требования, что продиктовано особен-

ностями режима эксплуатации данных 

ограждающих конструкций:

— подтаивание снежного покрова, вы-

сота которого в Российской Федерации 

составляет от 0,37 м (Астрахань) до 

2,89 м (Камчатка), неизбежно увлажняет 

конструкции (как по принципу капилляр-

ного всасывания, так и через возможные 

стыки в ограждающей конструкции);

— попадание влаги в конструкцию через 

стыки, трещины или иные нарушения 

однородности и герметичности облицо-

вочного слоя благодаря естественному 

воздействию (дождь, паводки, наводне-

ния), а также в результате человече-

ской деятельности (поливов газонов 

и брызг с проезжей части);

— сорбционное увлажнение.

В процессе эксплуатации зданий 

влажностное состояние материалов 

непосредственно влияет на теплозащит-

ные свойства ограждающих конструкций 

и на энергоэффективность применяемых 

систем теплоизоляции.

В последние годы в нашей стране 

активно используется система венти-

лируемых фасадов, и часто вентфасады 

монтируются до самой отмостки здания, 

что влечет за собой возникновение ряда 

проблем: со временем жители первых 

этажей жалуются на сырость в квар-

тирах, внутри помещений образуются 

грибки и плесень, а плитка на внешней 

стороне фасада покрывается трещинами 

и отваливается.

Рассмотрим подробно, почему возникают 

эти проблемы и что происходит с те-

плоизоляционным слоем вентилируемой 

фасадной системы при ее использова-

нии в конструкции цокольных и первых 

этажей.

Негативные факторы окружающей среды.
1. Увлажнение фасада здания косы-
ми дождями, воздействие на цоколи 
и стены первых этажей грунтовых (поч-
венных) вод, увлажнение конструкций 
в результате ежегодного таяния снега.
Через щели фасадной облицовки вен-

тилируемого фасада вода проникает 

внутрь системы. Набухание утеплите-

ля вентфасада по толщине приводит 

к тому, что сокращается воздушный 

зазор и ухудшается вентиляция и про-

цесс выведения влаги из утеплителя. 

В холодное время года влага конденси-

руется в утеплителе за счет различных 

температурно-влажностных режимов 

внутри и снаружи здания. В результате 
действия этих факторов происходит во-

донасыщение утеплителя и снижение его 

теплоизолирующих свойств. Следствием 

являются понижение температуры и по-

вышение влажности в помещениях, что 

может стать причиной появления грибков 

и плесени. 
Применение в конструктивах вентфаса-

дов специальных ветрогидрозащитных 

покрытий или дорогостоящих мембран 

приводит к увеличению конечной стои-

мости реализации проекта и полностью 

не решает проблем снижения тепло-

изоляционных характеристик здания 

в результате воздействия влаги.

Опыт проведения экспериментальных 

исследований в Европе (Университет 

им. Аристотеля, Салоники) доказывает 

вышеизложенные утверждения. Испытания 

проводились на сухих образцах, а также 

на образцах, которые находились в воде 

в течение 24 часов согласно стандарту 

EN1609 и 28 суток согласно стан-

дарту EN12087. Результаты измерений 
подтвердили чувствительность ватных 

утеплителей к водяному пару, который 

конденсируется в самом материале. 

Как и было предсказано теоретически, 

значения теплопроводности материала 

подверглись существенным изменениям 

в результате появления конденсата Текст: Василий Петров |



паров в волокнах ваты. Этот процесс 

становится особенно очевидным в ре-

зультате долгосрочного воздействия 

влаги, что проверялось в соответствии 

со стандартом EN12087. В этом случае 

минеральная вата практически переста-

вала выполнять свою функцию изолирую-

щего материала, а ее значения λ стали 
примерно равны параметрам материалов 

строительной кладки, например кирпича.

2. Механические воздействия на цо-
кольные и первые этажи: давление от 
снежных массивов, воздействие убо-
рочной техники, возможные вандальные 
действия, а также влияние веса самого 
здания.
Нагрузкам, связанным с непосредствен-

ными механическими и вандальными воз-

действиями, подвергаются в наибольшей 

мере именно стены цокольных и первых 

этажей. 

При использовании «мягких» утепли-

телей в силу недостаточных жесткости 

и прочности этих материалов облицо-

вочная плитка на наружном декоратив-

ном слое вентфасада устанавливается 

с помощью механических креплений, 

что влечет за собой достаточно слабые 

антивандальные характеристики фасада: 

дорогостоящая облицовочная плитка 

может быть легко демонтирована с по-

мощью подручных средств.

Резюмируя вышесказанное, можно конста-

тировать, что в российских реалиях при 

возведении первых и цокольных этажей 

наибольшей эффективностью обладает 

фасадная система с прочной влаго- 

и биостойкой теплоизоляцией, например 

экструдированным пенополистиролом.

ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO: эффективная 
система для теплоизоляции цокольных 
и первых этажей.
ФАСАД PRO —  многослойная теплоизоля-

ционная система, состоящая из несколь-

ких компонентов, которые в совокупно-

сти обеспечивают надежность системы 

и эффективную теплоизоляцию здания. 

При этом чрезвычайно важным аспектом 

является применение в данной системе 

надежного влаго- и биостойкого уте-

плителя ПЕНОПЛЭКС®. Система наиболее 

эффективна для применения в огражда-

ющих конструкциях первых и цокольных 

этажей.

Данная фасадная система имеет под-

твержденный заключением № 330-16 от 

25.01.2016 г. ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» 

класс пожарной опасности К0, что по-

зволяет применять систему на зданиях 

и сооружениях всех степеней огнестой-

кости, за исключением зданий и соору-

жений классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1 и Ф4.1 (детсады, школы, 

дома престарелых).

Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают следую-

щим рядом преимуществ для широкого 

применения их на первых этажах зданий 

и сооружений:

1. Низкий коэффициент 

теплопроводности (λ (лямбда) = 
0,032 Вт/м-К), что позволяет обеспе-

чить высокий уровень теплозащиты при 

достаточно тонком слое теплоизоляции.

2. Минимальное водопоглощение за счет 

замкнутой ячеистой структуры плит 

ПЕНОПЛЭКС®.

3. Биостойкость. Плиты ПЕНОПЛЭКС® 

не подвержены биоразложению, ника-

кой опасности при контакте материала 

с водой и почвой не возникает.

4. Прочность на сжатие у плит 

ПЕНОПЛЭКС® —  не менее 20 тонн на кв. 

метр, он не крошится и не сыплется ни 

в процессе монтажа, ни в течение всего 

срока службы.

5. Долговечность материала —  более 

50 лет по результатам испытаний 

в НИИ строительной физики г. Москвы 

(НИИСФ г. Москвы, протокол испытаний 

№ 132-1 от 29 октября 2001 года).

Совокупность вышеперечисленных 

качеств фасадной системы ФАСАД 

PRO с эффективной теплоизоляцией 

ПЕНОПЛЭКС® доказывает, что она явля-

ется оптимальным выбором для систем 

утепления первых и цокольных этажей.

Одним из основных элементов защиты 
конструкции здания от воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды является его теплоизоляция.
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Открывая конференцию, глава Минстроя 

РФ Михаил Мень напомнил, что на 

недавнем заседании Госсовета особое 

внимание было уделено техрегулирова-

нию и ценообразованию в строительной 

отрасли. В этих сферах накопилось 

множество острых проблем, нуждающихся 

в системном решении.

И вот впервые в истории современной 

России принято решение о реализации 

комплексной программы реформирования 

системы технического регулирования 

в строительстве.

С начала 2000-х годов отсутствие 

централизованной системы разработки 

нормативных технических документов 

привело к появлению большого числа 

дублирующих и противоречащих друг 

другу норм. Это усложняет работу про-

ектировщиков и органов государствен-

ной экспертизы и негативно влияет на 

процессы ценообразования в строитель-

стве и в конечном счете создает угрозу 

безопасности людей. В настоящее время 

государство в полной мере возвращается 

в сферу технического регулирования 

и ценообразования в строительстве.

В отрасли должно появиться одно окно, 

в котором было бы все понятно, необхо-

димо уйти от дублирования.

До конца 2017 года будут разработаны 

новые и актуализированы действующие 

своды правил в объеме, необходимом 

для преодоления существующего от-

ставания в технологическом развитии, 

устранения выявленных дублирований 

и противоречий в действующих доку-

ментах. В общей сложности предстоит 

актуализировать около 400 нормативных 

технических документов. Это позволит 

восполнить дефицит, образовавшийся 

в техническом нормировании за послед-

ние двадцать лет. Помимо этого Россия 

возвращается к активному участию 

в работе Международной организации 

по стандартизации (ISO). Необходимо 

перезапустить работу в международной 

организации ISO в области строитель-

ства. Россия является полноправным 

членом ISO, но с 2000 года не при-

нимала участия в экспертизе между-

народных стандартов в строительстве. 

Нам необходимо занять равноправное 

положение с другими странами в выра-

ботке этих документов. По словам главы 

Минстроя РФ Михаила Меня, это позволит 

гармонизировать наши и международные 

нормативно-технические документы.||Текст: Игорь Голота |

|Нормативное обновление
В Москве состоялась конференция «Техническое регулирование 
в строительстве. Актуальные вопросы строительной физики»

Техническое регулирование и ценообразование всегда занимали приоритетное место в области строительства. В последние 
годы профессиональное сообщество испытывало растущую тревогу по поводу отсутствия здесь централизованного подхода, 
общих правил для всех. Принципиально эта проблема была поднята на заседании Госсовета по строительству. Практические 
шаги были намечены на конференции «Техническое регулирование в строительстве. Актуальные вопросы строительной 
физики», которая прошла в Москве в начале июля.



Игорь Шубин: «Мы создаем нормативы, 
определяющие строительную 
политику страны»

В этом году Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных 
наук (НИИСФ РААСН) отметил свое шестидесятилетие. По этому поводу здесь провели большую конференцию по вопросам 
технического регулирования и актуальным аспектам строительной физики, на которой присутствовал и министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Какими проблемами занимается институт сегодня и каких успехов он добился, 
«Вестнику» рассказал руководитель НИИСФ РААСН Игорь Шубин.

— Вопросы технического регулирования —  

одно из основных направлений деятель-

ности нашего института. Мы разрабо-

тали базовые нормативы по тепловой 

защите зданий, защите от шума, есте-

ственному и искусственному освещению, 

строительной климатологии, которые 

сегодня обязательны на всей территории 

РФ, во многом определяя строительную 

политику страны. Одно из приоритетных 
направлений развития отрасли —  тепло-

вая защита зданий —  задает направ-

ление развития всего строительного 

рынка. Так, введенные с 2000 года 

нормы по энергосбережению дали стимул 

для полной модернизации кирпичных 

производств в соответствии с требо-

ваниями по теплоизоляции, и сегодня 

отечественный кирпич не уступает 

европейскому. Еще одна важная разра-
ботка —  отражательная теплоизоляция. 

Мы тесно сотрудничаем с предприятиями, 

которые занимаются выпуском матери-

алов для нее, проводим исследования 

теплозащитных свойств и на их осно-

вании разрабатываем методы расчета. 

В СНиП «Тепловая защита зданий» мы 

ввели новую методику расчета уровня 

приведенного сопротивления теплопере-

дачи наружных ограждений. Этот метод 

расчета с учетом теплотехнических не-

однородностей позволяет выявить, какие 

теплопотери у вас проходят по глади 

стены. В этом направлении мы тесно 

сотрудничаем с Томским домостроитель-

ным комбинатом и ТГСУ: в прошлом году 

завершили разработку новой системы на-

ружных ограждающих конструкций —  это 

трехслойная панель с очень высокими 

теплозащитными характеристиками. 

Немаловажный в строительстве вопрос —  

обеспечение защиты от шума. Для обе-

спечения состояния комфортной шумовой 

характеристики внутри застройки мы 

разрабатываем рекомендации, плотно 

занимаемся конструкциями шумозащитных 

экранов. Сегодня они ставятся вдоль 

железных дорог, автотрасс (частично 

вокруг третьего кольца) в Центральной 

России. Серьезные разработки ведутся 
по методике оценки радоноопасности 

территории. Мы создали свод правил 

по проектированию подземных частей 

зданий, которые защищают помещения 

(не только подземные) от вредного воз-

действия радона. Сложная и кропотливая 
работа наших сотрудников, конечно, не 

всегда заметна. Но многие ее образцы 

хорошо знакомы россиянам. К приме-

ру, именно мы делали архитектурную 

акустику знаменитого Дома музыки 

в Москве, храма Христа Спасителя 

и т. д. Большая часть светопрозрачных 
конструкций для высотных зданий тоже 

проходят испытания у нас (пример —  вы-

сотки Москва-Сити). Недавно мы заня-

лись высокопрочными бетонами, и наши 

сотрудники принимали участие в расчете 

конструкций Москва-Сити. Для этого же 

проекта проводили испытания элементов 

светопрозрачных конструкций, давали 

рекомендации по их совершенствованию.Текст: Ольга Лазуренко |



48–49 | Актуально|Хамит Мавлияров: «Мы формируем 
единую и современную систему 
технического регулирования»
С основным докладом на конференции «Техническое 
регулирование в строительстве. Актуальные вопросы 
строительной физики» выступил замглавы Минстроя России Хамит 
Мавлияров. С читателями «Вестника» заместитель министра 
поделился своим видением развития в нашей стране системы 
технического регулирования.

Хамит Давлетярович, что уже сде-
лано и что еще предстоит сделать 
в сфере технического регулирования 
в строительстве?
В целях совершенствования и развития 

системы технического регулирования 

было сформировано государствен-

ное задание, и теперь государство 

в системном режиме участвует в про-

цессе технического нормирования 

в проектировании и строительстве.

Это позитивно принято профессио-

нальным сообществом: в последние 

годы система развивалась так, что 

строители, проектировщики были 

вынуждены работать в условиях, где 

нормы, правила, регламенты не скла-

дывались в согласованную систему 

документов. Противоречия, устаревшие 

нормы, дублирование, невозможность 

применять новые современные техноло-

гии и материалы —  не полный перечень 

накопившихся проблем. Для их решения 

в прошлом году Министерством строи-

тельства России был утвержден План 

разработки и утверждения новых сводов 

правил и актуализации уже существу-

ющих на 2015-2017 годы, предусма-

тривающий разработку и актуализацию 

порядка 400 нормативных технических 

документов.

Работа уже идет: разработаны и акту-

ализированы 124 свода правил, 22 из 

которых были утверждены в 2015 году, 

еще 102 свода правил размещены для 

публичного обсуждения.

Среди обновленных СП —  востребован-

ные строительной отраслью уточнен-

ные климатические параметры и общее 

сейсмическое районирование, уточненные 

требования к проектированию зданий 

и сооружений, обеспечивающие доступ-

ность для инвалидов жилых помеще-

ний, объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур.

Кроме того, в рамках деятель-

ности Технического комитета 

465 «Строительство», который ра-

ботает на базе подведомственного 

Министерству строительства и ЖКХ РФ 

ФАУ «Федеральный центр нормирова-

ния, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» 

(ФАУ «ФЦС»), ведется плановая работа 

по разработке и актуализации госу-

дарственных стандартов в том числе 

на строительные материалы, изделия 

и конструкции, применяемые при стро-

ительстве —  за 2015 год подготовлен 

231 стандарт.



Появление новых документов вызыва-
ет множество вопросов, специалистам 
требуется помощь, чтобы разобраться 
в нарастающем потоке информации. Что 
предпринимается в этом направлении?
Формируется и в постоянном режиме 

будет актуализироваться автомати-

зированная информационная система 

технического нормирования и оценки 

соответствия в строительстве, которая 

сделает информацию доступной для про-

фессионального сообщества и обеспечит 

прозрачность этой сферы. Это относится 

и к сводам правил, и к документам, 

подтверждающим пригодность новой про-

дукции для применения в строительстве. 

ФАУ «ФЦС» запустило интернет-портал, 

где размещается и регулярно актуа-

лизируется справочная, методическая 

и нормативная техническая докумен-

тация в области технормирования 

и оценки соответствия в строитель-

стве. Специалисты уже сегодня могут 

получить самую свежую информацию, 

осуществлять выборку в специализиро-

ванных перечнях нормативно-технических 

документов, через «личный кабинет» 

отслеживать этапы прохождения и обра-

ботки документов.

Что послужило главной причиной для 
начала масштабной работы? Какова цель 
мониторинга и анализа действующих 
нормативно-технических документов?
Анализ состояния нормативно-техни-

ческих документов в строительстве 

показал, что допущено существенное 

отставание в развитии технормирова-

ния: с 1995 года разработка норма-

тивно-технических документов не была 

системной, из-за чего многие нормы не 

актуализировались.

По инициативе самых разных органи-

заций появлялись те или иные нормы 

и правила, отсюда дублирование и пу-

таница. Обязательных для применения 

строительных норм и правил и вовсе 

не стало. В начале 2000-х, напри-

мер, такой важный документ, как СНиП 

10-01 «Система нормативных докумен-

тов в строительстве», был отменен. 

Ситуация зашла так далеко, что вопрос 

был поставлен на Госсовете по строи-

тельству, который прошел этим летом. 

Среди задач, поставленных президентом 

по его результатам, —  наведение поряд-

ка в сфере технормирования, исключение 

ситуации, когда важнейшие норматив-

но-технические документы появляются 

без согласования с Минстроем России.

Минстрой уже подготовил законопроект 

по внесению изменений в федеральный 

закон N° 364-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», 

чтобы на законодательном уровне до 

конца этого года закрепить за собой 

роль главного федерального регулятора 

по утверждению нормативно-технической 

документации в строительстве.

Развитие системы технического норми-

рования должно значительно повлиять 

на экономию бюджетных средств, по-

вышение прозрачности на всех стадиях 

строительства, внедрение современных 

технологий и материалов и в результате 

повысить конкурентоспособность отече-

ственного стройкомплекса.

Какова цель возвращения России 
к активному участию в работе междуна-
родной организации по стандартизации 
(ISO) в области строительства?
По итогам Госсовета по строительству 

нам поручено принять меры по гармони-

зации отечественных и международных 

стандартов с учетом лучших мировых 

практик. Чтобы работа в этом направле-

нии была максимально эффективной, мы 

должны быть в одной обойме с между-

народными экспертами. Не секрет, что 

ISO/ИСО оказывает очень важное влияние 

на разработку европейской нормативной 

базы стандартов. В состав ИСО входят 

национальные органы по стандартизации 

из 163 стран. Стандарты ИСО гарантиру-

ют безопасность и качество продуктов 

и услуг, это удобные стратегические 

инструменты для компаний по экономии 

и снижению расходов за счет возможно-

сти минимизации отходов, увеличения 

производительности. Они помогают биз-

несу получить доступ к новым рынкам, 

гармонизировать технические характери-

стики товаров и услуг, делают отрасль 

более эффективной и способствуют 

устранению барьеров в международной 

торговле.

Поэтому России необходимо занять 

равноправное положение с другими 

странами в разработке международных 

стандартов, что позволит гармонизи-

ровать российские и международные 

нормативно-технические документы. 

Давно являясь полноправным членом ISO, 

Россия, к сожалению, с 2000 года не 

принимала непосредственного участия 

в экспертизе международных стандартов 

в строительстве, а значит, не могла 

полноценно отстаивать отечественные 

интересы в сфере стандартизации.

При этом данная работа важна не только 

для России: мы являемся частью ЕАЭС, 

и сейчас идет активная работа по соз-

данию Техрегламента ЕАЭС. Мы считаем, 

что можем быть носителями интересов 

Союза в области техрегулирования и на 

международном уровне. 

Правительством России Минстрою РФ 

дано поручение подготовить измене-

ния в национальное законодательство 

в части установления обязательных 

строительных норм и правил доброволь-

ного применения, которые впоследствии 

будут учтены при разработке техрегла-

мента ЕАЭС.||
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Первостепенная необходимость

— В 2015 году произошло принципиальное 

для профессионального строительного 

сообщества России событие: государ-

ство приняло решение в полной мере 

возвратить планирование и определе-

ние приоритетов в сфере технического 

регулирования. 

Этого не было более 20 лет, в резуль-

тате чего строители, проектировщики 

и эксперты были вынуждены жить в си-

стеме, где нормы, правила и регламен-

ты представляют собой разрозненный, 

хаотично пополняющийся и актуализиру-

ющийся набор документов.

Главной задачей, которую сегодня реша-

ют Министерство строительства России 

и подведомственный ему Федеральный 

центр нормирования, стандартизации 

и технической оценки соответствия 

в строительстве, является развитие 

единой системы технического нормиро-

вания, в которой не будет противоречий 

и дублирования, мешающих профессиона-

лам проектировать и строить техноло-

гично и безопасно.

Необходимость системного подхо-

да к формированию нормативной базы 

проектирования и строительства 

обусловлена тем, что все объекты 

капитального строительства —  жилые, 

общественные и производственные 

здания, автомобильные и железные 

дороги, мосты и тоннели, трубопро-

воды, объекты энергетики, городско-

го хозяйства и другие строительные 

сооружения —  это все взаимосвязанные 

объекты градостроительной деятельно-

сти, формирующие единую среду жизне-

деятельности, требования к строитель-

ству которых должны устанавливаться 

согласованно на общей технической 

и методической основе.

Сердце задачи

— Профессиональное сообщество ждет 

перехода на системное планирование 

в сфере разработки нормативно-техни-

ческих документов, перехода к восста-

новленному СНиПу 10-01, так называе-

мому СНиПу СНиПов, устанавливающему 

основные принципы системы, ее общую 

структуру, требования к входящим в нее 

документам. 

В этом году разработана его первая 

редакция, а в следующем будет орга-

низовано публичное обсуждение. И мы 

рассчитываем, что в первом полугодии 

документ будет представлен в Минстрой 

России. 

Он закладывает базисные понятия 

в сфере технического нормирования. 

Для отрасли необходим возврат к си-

стемности, когда определен порядок, 

компетенции, сроки, процедуры подго-

товки нормативно-технических докумен-

тов, требования к ним, их оформлению, 

срокам рассмотрения. 

Система будет разбита на соответству-

ющие комплексы проектирования и стро-

ительства по каждому направлению: 

энергосбережение, пожаробезопасность, 

сейсмостойкость, гидротехнические 

и мелиоративные сооружения, газоснаб-

жение и газораспределение, системы 

электросвязи и так далее.Текст: Игорь Голота |

|Дмитрий Михеев: «Необходимо 
создать цельную нормативную 
основу технического 
регулирования строительства»
В 2015 г. Минстроем России начата системная работа в области техрегулирования, включая разработку и реализацию 
трехлетней программы по реформированию системы технического нормирования. Выполнение соответствующих работ поручено 
Минстроем России Федеральному центру нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве 
(ФАУ «ФЦС»). О том, как решается эта важная государственная задача, что сделано и что еще предстоит сделать в данном 
направлении, с читателями «Вестника» поделился директор ФАУ «ФЦС» Дмитрий Михеев.



Что предстоит?

— План по совершенствованию техрегу-

лирования включает разработку и акту-

ализацию 247 нормативных технических 

документов в строительстве до конца 

2017 года и предусматривает еже-

годное внесение изменений и допол-

нений, согласно порядку разработки 

и утверждения новых и актуализации 

ранее утвержденных строительных 

норм и правил, сводов правил в сфере 

строительства. Центру нормирования, 

стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве поручена 

разработка, экспертиза и подготовка 

к утверждению проектов сводов пра-

вил и других нормативных технических 

документов в сфере строительства.

Второе —  это мониторинг и анализ 

действующих нормативных технических 

документов (НТД) в сфере строитель-

ства, что необходимо для разработки 

предложений по актуализации и обеспе-

чению согласованности соответствующих 

документов. Цель —  выявление пробелов, 

дублирования, противоречий и уста-

ревших технических норм, содержащихся 

в нормативно-технических документах 

в строительной сфере. Именно резуль-

таты мониторинга станут доказательной 

базой при планировании разработки 

новых сводов правил и внесения соот-

ветствующих изменений в действующие 

на 2016, 2017 и последующие годы.

Следующее направление —  это науч-

но-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы. 

До конца 2017 года будут пересмо-

трены действующие своды правил 

и актуализированы строительные нормы 

и правила в объеме, необходимом для 

преодоления существующего отставания 

и устранения выявленных дублирова-

ний и противоречий по результатам 

проводимого на регулярной основе 

мониторинга, разработаны новые своды 

правил в соответствии с потребностями 

отрасли (в общей сложности 380 норма-

тивных технических документов).

Уровень ЕАЭС

— В разных странах обязательные норма-

тивные документы по строительству су-

ществуют в различной форме. Например, 

в Великобритании, Франции, Финляндии 

это нормативные документы, утвержда-

емые министерствами, ответственными 

за градостроительную деятельность; 

в ФРГ —  земельные строительные пра-

вила, основанные на типовых правилах 

федерального уровня; в США и Канаде —  

строительные коды соответствующих 

штатов; в Китае —  документы, по своему 

содержанию и форме похожие на стро-

ительные нормы и правила советского 

периода. В Китае даже существует такое 

правило: «Пожизненная ответственность 

архитектора за возведенный объект».

И вот в целях совершенствования 

законодательно-правовой и методической 

базы проводимых работ проводилась 

подготовка к утверждению проекта 

техрегламента Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий». Этот про-

ект разрабатывался как техрегламент 

Таможенного союза Минрегионом РФ 

с участием соответствующих органов 

управления строительством Беларуси 

и Казахстана. Несмотря на разли-

чия в форме и содержании, вызванные 

национальными традициями, различными 

природно-климатическими условиями 

и возможностями экономики, все обяза-

тельные нормативные документы разных 

стран направлены на решение одних 

и тех же задач —  обеспечение надеж-

ности и безопасности в строительстве, 

соблюдение законных интересов и прав 

пользователей продукции строительства 

и повышение ее эффективности.

В итоге масштабной работы

— Восполнение образовавшегося за 

последние 20 лет дефицита в научных 

разработках и формирование научной 

основы, необходимой для обновления 

нормативной базы техрегулирования, 

с учетом появления новых инноваци-

онных технологий и стройматериалов 

в объеме, необходимом для приведения 

ее в соответствие современным тре-

бованиям и запросам отрасли, —  это 

главная цель нашей работы. Сегодня 

в Градостроительном кодексе РФ прак-

тически отсутствуют положения по 

организации нормативной деятельности 

и требования в целом к нормативной 

базе проектирования и строительства.

Восполнение этих пробелов позволило 

бы в будущем создать цельную зако-

нодательную основу техрегулирования 

строительства, объединяющую требова-

ния законодательного характера в этой 

сфере в одном законодательном акте —  

Градостроительном кодексе РФ.||

Фонд документов, 
используемых при 
проектировании 
и строительстве
2002 год

10 000

1600
2015 год

Основные задачи на 2015-2017 гг.

2015 Утверждены 22 свода правил, разработанные по поручениям 

Правительства Российской Федерации

Подготовлен законопроект о внесении изменений в Федеральный 

закон N° 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»

2016 За Минстроем России закреплено около 850 национальных 

стандартов, утвержденных Росстандартом, основная часть 

которых —  стандарты на строительные материалы, изделия 

и инженерное оборудование зданий и сооружений

2017 Будут пересмотрены действующие своды правил и разработаны 

новые своды правил в соответствии с потребностями отрасли 

(в общей сложности 380 нормативных технических документов)





Диалог 
с министром

Предложения строителей, 
дорожников, 
проектировщиков 
и производителей 
стройматериалов по 
решению самых актуальных 
проблем отрасли
 
В новом специальном проекте «Вестника» самые 
активные участники рынка поднимают наиболее острые 
темы развития отрасли и предлагают собственные 
решения трудных вопросов и проблем. Мы хотим, 
чтобы опыт участников спецпроекта стал полезен 
нашим читателям, а темы, затронутые 
в выступлениях, стали поводом для обсуждения 
на самом высоком уровне.



54–55 | Диалог с министром

— Наше предприятие сегодня —  лидер 

дорожно-строительной отрасли 

в Республике Марий Эл. В настоящее 

время девять филиалов акционерного 

общества обслуживают более 3 тыс. км 

автомобильных дорог республиканского 

значения и 159 мостов, в том числе 

через реку Ветлуга.

Однако было время, когда предприя-

тие находилось на грани банкротства, 

заказов не было совсем. Я горжусь 

тем, что нам удалось сохранить мате-

риально-техническую базу, в каждом 

районе остались люди, техника. Тогда, 

в 2011 году, на основе распоряжения 

Правительства Республики Марий Эл 

Медведевское дорожное ремонтно-стро-

ительное государственное унитарное 

предприятие было преобразовано в АО 

«Марий Эл Дорстрой».

Сегодня «Марий Эл Дорстрой» активно 

участвует в президентской програм-

ме развития новых сельских дорог. 

Главная задача —  обеспечить высокий 

уровень действующей республиканской 

дорожно-транспортной сети. Не секрет, 

что Марий Эл входит в перечень реги-

онов с не самым лучшим автомобильным 

покрытием. Неблагоприятные клима-

тические условия, рост количества 

автотранспорта —  все это влияет на 

качество транспортной сети. Есть в до-

рожной отрасли и ряд проблем, которые 

требуют незамедлительного решения.

Федеральные программы —  возможность 
выстоять

— Расходы на транспортную систему и на 

дорожное строительство в Республике 

Марий Эл —  всего 1,5 млрд рублей. 

Дорожным предприятиям этих денег 

катастрофически не хватает.

Нам выстоять пока удается благодаря 

участию в президентской програм-

ме, также большая надежда на 10 млрд 

рублей, которые будут направлены 

из федерального бюджета, собранные 

с дальнобойщиков в регионы на сроч-

ный ремонт дорог местного значения. 

Надеюсь, благодаря этому мы приведем 

хотя бы в проезжее состояние наиболее 

проблемные участки. Сегодня особенно 

важно не сокращать государственные 

расходы на строительство и ремонт 

дорог, закладывать в бюджет дорожного 

фонда адекватные суммы и ставить при-

оритетные задачи. Я в дорожной отрасли 

35 лет, когда мне было 30, марийский 

автодор ремонтировал 100 км дорог Текст: Алиса Карих |

Александр Карташов: «Мы хотим 
строить качественные 
дороги»
Дорожное строительство —  важнейшая отрасль в современной экономической 
системе. Во многих странах увеличение финансирования этого направления —  
одна из антикризисных мер. В России строительством качественных дорог также 
нужно заняться в первую очередь, потому что это новые рабочие места, развитие 
инфраструктуры и бизнеса, уверен Александр Карташов, генеральный директор 
АО «Марий Эл Дорстрой».

Александр Карташов родился в 1954 году 
в с. Юрьевка Анапского района Крас-

нодарского края. Окончил Целиноград-

ский инженерно-строительный институт. 

С 1981 года —  начальник Медведевско-

го дорожного ремонтно-строительного 

участка «Марийскавтодора», затем Йош-

кар-Олинского дорожного ремонтно-стро-

ительного управления «Марийскавто-

дора». С 1996 года —  директор, затем 

генеральный директор Медведевского 

дорожного ремонтно-строительного го-

сударственного унитарного предприятия. 

С 2011 года —  генеральный директор АО 

«Марий Эл Дорстрой». Почетный дорожник 

России, заслуженный строитель Респу-

блики Марий Эл, депутат Государствен-

ного Собрания Республики Марий Эл.



в год, в 2015-м мы не отремонтировали 

ни одного километра, в текущем году 

заложено всего 20 км. Тогда начинали 

работу в апреле, а заканчивали, как 

и положено, в октябре. А сегодня у нас 

торги проходят только в июне.

Допуск —  профессионалам

— Также дорожники России говорят 

сегодня о том, что необходимо внести 

поправки в федеральный закон N° 44. 

Считаю, что аукционы, особенно их 

главный критерий —  снижение цены, 

препятствуют внедрению инноваций 

в дорожно-строительной отрасли, не-

благоприятным образом сказываются на 

качестве дорожного полотна. В резуль-

тате торгов цена часто падает до 70%.

При строительстве дорог стоимость не 

должна иметь первостепенное значение. 

Качество исполнения государствен-

ного заказа —  да, срок его исполне-

ния —  да, но не цена. Несовершенство 

законодательной базы, неэффективное 

использование имеющихся средств 

тормозят развитие дорожной сферы. 

Надо разработать прозрачную систему 

допуска дорожных организаций, участие 

в конкурсе разрешать только тем ком-

паниям, которые обладают необходимой 

компетенцией. Это позволит полностью 

осваивать выделяемые средства на 

дорожное хозяйство и делать безопасные 

и качественные дороги. Должны быть 

установлены жесткие параметры приема, 

экспертизы. Тогда с рынка уйдут все 

недобросовестные компании, не выдержат 

конкуренции, так как предложить им 

будет нечего. В распоряжении АО «Марий 

Эл Дорстрой», например, находятся 

14 комплексов, производящих смесь для 

устройства дорожных одежд производ-

ственной мощностью до 500 т/ч.

Дорогая дорога —  качество 
и безопасность

— Сегодня часто говорят: строить 

дороги —  дорого. А сколько сегодня 

стоят строительные материалы? Нужно 

учитывать, какие требования выстав-

ляют к качеству дорог. Если мы хотим 

построить хорошую, а значит, безопас-

ную трассу, то необходимо использовать 

высококачественные строительные мате-

риалы. Если битум в начале года стоил 

6 тысяч, то сегодня —  12 тысяч, цена 

на щебень возросла с 880 рублей до 

1200 рублей. Гранитные щебни различных 

фракций на дороге ведут себя по-разно-

му. Это самый очевидный и простой при-

мер, за качество тоже нужно платить.

Железнодорожные перевозки подорожали 

на 30%, растут тарифы на газ и элек-

троэнергию. Соответственно, цена доро-

ги также должна увеличиться, а полу-

чается ровным счетом наоборот. Система 

ценообразования в дорожном строи-

тельстве устарела, она не отвечает 

современным требованиям. У нас есть 

заводы, они в состоянии приготовить 

любой вид асфальта, мы имеем возмож-

ность внедрять передовые технологии, 

хотим строить высококачественные безо-

пасные и долговечные дороги и приме-

нять при этом современное оборудова-

ние, технику и материалы.

Однако в проектах даже тех заказов, 

которые мы получаем, применяются 

устаревшие технологии. Самостоятельно 

мы их менять не можем. Действующие 

стандарты не учитывают применение 

современных высококачественных и вы-

сокопроизводительных машин и механиз-

мов, новых технологий и материалов. 

Изменять действующие нормативы можно 

только на государственном уровне, 

заново рассчитывать при необходимо-

сти нагрузку, пропускную способность 

и другие технические требования. Внеся 

эти изменения и реализовав все выше-

перечисленные пункты, нам удастся 

улучшить положение дел в дорожной 

отрасли России.

424036 Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51 А,

тел.: (8362) 45-16-28,

e-mail: drsgup@mari-el.ru
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— Важный вопрос, который волнует, 

уверен, большую часть и строителей, 

и производителей —  ценообразование. 

К примеру, не совсем понятно, почему 

в сложной экономической ситуации у нас 

сразу и существенно дорожает цемент? 

На мой взгляд, это необоснованно 

и выглядит как попытка монополистов 

получить сверхдоход в трудное время. 

Та же ситуация с металлом: совсем 

недавно арматура, например, подоро-

жала на 35%. Предприятия объясняют 

это увеличением спроса, но экономисты 

показывают обратное —  в кризисный 

период спрос падает. А если добавить 
к этому подорожание щебня, стекла, 

стоимости железнодорожных перевозок… 

Как это может отразиться на цене нашей 

продукции? А мы в это время сталки-
ваемся с такой ситуацией: у клиентов 

нет денег, конкуренция в регионе очень 

высока, и, соответственно, мы вынужде-

ны уменьшать цену. Ведь надо хоть как-

то жить: платить налоги, заработную 

плату, покупать составляющие, то есть 

обеспечивать непрерывность цикла.

Огромную роль играет и стоимость 

ресурсов. В Республике Марий Эл у нас 

очень высока стоимость электроэнергии. 

Почему? Допустим, заводы Чебоксар 

получают электроэнергию по 3,15 руб., 

а мы по 7 руб. Это убивает нормальную 

конкуренцию. Конечно, мы помним золо-
тое правило бизнеса: нельзя останав-

ливаться в развитии, иначе погибнешь. 

И стараемся двигаться вперед. Но стало 

существенно тяжелее: меньше оборотных 

средств, сложнее платить зарплату 

и налоги. И почему-то карающие органы 

не входят в наше положение. Хотя со 

стороны руководящих и контролирую-

щих структур было бы разумнее пойти 

навстречу бизнесу: если предприятию 

тяжело заплатить налоги, можно по-

пробовать сделать реструктуризацию 

например. В 2013 году мы ввели в строй 

новый цех безопалубочного виброфор-

мования. Хотели еще один цех постро-

ить в прошлом году (уже была готовая 

проектная документация, договоры 

заключены с поставщиками оборудова-

ния), но пришлось все отложить, потому 

что просто нет средств на развитие. 
Кредиты в банках практически не дают, 

проценты огромные. С учетом вышепере-

численных факторов такие ставки мы не 

потянем. Считаю, что сегодня бизнесу 
нужна поддержка государства, в первую 

очередь чтобы выжить, не говоря уже 

о каком-то развитии.Текст: Ольга Лазуренко |

Сергей Лебедев: «Руководящим 
и контролирующим 
структурам разумнее 
идти навстречу 
бизнесу»

Компания «Строительные материалы» на-
чала свою историю в 1966 году, когда 

был создан комбинат производствен-

ных предприятий «Марстройтреста». 

В 2001 году предприятие приобрело 

свой нынешний статус и название. Его 

генеральный директор Сергей Лебедев 

провел техническое переоснащение 

и вывел на лидерские позиции на 

рынке. Сегодня компания производит 

многопустотные плиты перекрытия, 

дорожные плиты, сваи, перемычки, 

блоки, бордюры, известковый и цемент-

ный растворы, товарный бетон. Имеет 

множество наград, среди которых ди-

пломом I степени за победу в конкурсе 

«Лучшее предприятие строительных 

материалов и стройиндустрии».



— дорожно-строительные работы: 
     обустройство участка на трассе 
     М‑4 «Дон», км 225 —  км 663, 
     Тульская, Липецкая 
     и Воронежская области.

Производство и реализация 
асфальтобетонных смесей 
в непосредственной близости от 
места работ;

— устройство бетонных 
     и полимерных полов: от 
     небольших объемов до 
     масштабных проектов площадью 
     свыше 6000 кв. м;

— кровля: укладка финишных 
    покрытий, мембранных кровель 
    и гидроизоляции;

— внутренние наружные 
     и инженерные сети;

— аренда техники: более 30 единиц 
     специализированной техники 
     и механизмов российского 
     и американского производства.

20 лет 
на строительном 
рынке!

За эти годы ООО «СК «СТРОЙИНТЕХ» 
зарекомендовало себя как предприятие 
с безупречной репутацией. 
Компания реализует весь спектр работ: 
от проектирования и строительства до 
монтажа всех инженерных 
коммуникаций и отделки интерьеров 
объекта.

 
компаниястроительная

445054 Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Карбышева, 12,
тел.: (8482) 55‑50‑47, 55‑50‑48

129337 г. Москва, 
ул. Палехская, 5, корп. 2,
тел.: (495) 943‑87‑77

e‑mail: stroiinteh@bk.ru,
 www.stroiinteh.com

Виды деятельности:
— общестроительные 
     и отделочные работы:

крупные промышленные 
и производственные объекты, 
в том числе особо опасные, 
офисная и жилая недвижимость, 
индивидуальное жилье, 
рестораны и т. п.

Объекты на генподряде: 
животноводческий комплекс 
в Самарской области (заказчик —  
правительство Самарской области), 
объекты ОАО «АК «Транснефть», 
завод автокомпонентов (заказчик —  
немецкое подразделение «Эдша 
Тольятти»), реконструкция 
силикальцитного предприятия под 
завод стройматериалов в Адыгее 
(«Волма-Майкоп») и др.;

— проектирование: разработка 
    документации, сопровождение, 
    авторский надзор в течение 
    всего ведения строительства;
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Ключевая роль в проведении реформы 

ценообразования в строительстве отво-

дится подведомственному Минстрою РФ 

автономному учреждению «Федеральный 

центр ценообразования в строительстве 

и промышленности строительных мате-

риалов» (ФАУ «ФЦЦС»). Недавно руко-

водителем ФЦЦС была назначена Ирина 

Лищенко. Ее приход совпал по времени 

с активизацией преобразований: на днях 

Правительство РФ одобрило законопроект 

Минстроя, предусматривающий внесение 

изменений в Градостроительный кодекс 

и другие нормативные акты.

«Одобренный законопроект определяет 

единую систему правового регулирова-

ния в области ценообразования и смет-

ного нормирования в строительстве, 

требования по применению сметных норм 

и нормативов, положения по мониторингу 

стоимости строительных ресурсов. Вслед 

за принятием законопроекта потребу-

ется изменить порядка 30 подзаконных 

актов, —  рассказывает Ирина Лищенко. —  

Таким образом, будут конкретизированы 

и закреплены функции и полномочия 

Минстроя России в этой сфере, у нас 

должен быть один центр управления 

и принятия решений, а правила и мето-

ды расчетов станут едиными для всех 

уровней бюджетной системы».

Ценообразование и сметное нормирова-

ние —  это невероятно сложная область 

на стыке инженерных и экономических 

знаний. Именно поэтому ФАУ «ФЦЦС» 

уделяет большое внимание работе с про-

фессиональным сообществом.

24 мая 2016 года был создан эксперт-

ный совет ФАУ «ФЦЦС». Основная цель 

которого — привлечь представителей 

профессионалов сметного сообщества 

к процессу выработки консолидирован-

ных решений по вопросу реформирования, 

совершенствования нормативно-правового 

регулирования системы ценообразования, 

обсуждения и выработки рекомендаций 

по проектам сметных нормативов. 8 июля 

2016 г. состоялось первое заседание 

совета, где его участники рассмотрели 

предварительный перечень дополнений 

в сборники государственных элементных 

сметных норм (ГЭСН) и федеральных еди-

ничных расценок (ФЕР), подготовленный 

в рамках проведения работ по актуали-

зации сметно-нормативной базы и сфор-

мированный по результатам проведенного 

анализа применяемых в строительстве 

технологий производства работ. По ито-

гам рассмотрения предложений о раз-

работке сметных норм на виды работ, 

отсутствующие в сметно-нормативной 

базе, экспертным советом было решено 

внести изменения в перечень дополнений 

с учетом определения приоритетности 

разработки для дальнейшего рассмо-

трения перечня на научно-экспертном 

совете по ценообразованию и сметному 

нормированию при Минстрое России.||Текст: Ирина Сухова |

|Ирина Лищенко: «Нужно 
добиться того, чтобы искажения 
в области составления смет 
были исключены»
Ценообразование является неотъемлемым звеном строительного 
производства для решения любых задач на всех этапах 
инвестиционного процесса. Очевидно, что ценообразование как 
инструмент управления строительством и стоимостью 
капвложений имеет потенциал к повышению эффективности.



28 декабря 1991 года было зареги-

стрировано хозрасчетное предприятие 

«Кэскил», в дальнейшем переименованное 

в ГУП «Региональный центр Республики 

Саха (Якутия) по ценообразованию 

в строительстве». Его основная мис-

сия —  проведение государственной 

политики в области ценообразования 

в строительном комплексе на территории 

региона, оказание информационно-кон-

сультационных, интеллектуальных услуг 

участникам инвестиционно-строительной 

деятельности. Постоянными годовыми 

консультационными услугами центра 

пользуются более 200 строительных 

организаций, поэтому он ежегодно 

увеличивает сферу своей деятельности. 

Одна из самых востребованных услуг —  

проведение экспертизы и определение 

достоверности сметной стоимости 

объектов, не подлежащих госэксперти-

зе. Только в 2015 году по результатам 

таких мероприятий было сэкономлено 

более 2 млрд рублей бюджетных средств.

«Рыночные отношения и отсутствие 

регулирования стоимости строительных 

материалов и услуг повлекли за собой 

изменение концепции ценообразования 

в строительстве. Сейчас в Якутии дей-

ствует федеральная сметно-нормативная 

база ФСНБ-2001, которая совершенно 

не адаптирована к районам Крайнего 

Севера, —  рассказывает директор ГУП 

«Региональный центр РС (Я) по цено-

образованию в строительстве» Галина 

Какорина. —  Поэтому в рамках реформы 

ценообразования, проводимой в насто-

ящее время в России, нашему центру 

необходимо разработать информационную 

систему данных, включающих в себя 

информацию о стоимости основных 

материалов и ресурсов на территории 

республики с последующим включением 

в единую систему данных, разрабо-

танную Минстроем РФ. Также предстоит 

более широко развить сеть информа-

торов». Для выполнения поставленных 
задач специалистами центра уже сейчас 

начата масштабная и разносторон-

няя работа. «Нам приходится иметь 

дело с огромным массивом информации, 

которую нужно собрать и проанализи-

ровать, —  делится Галина Какорина. —  

Огромную роль здесь играет квалифи-

кация сотрудников. В нашем коллективе 

трудятся 23 человека, большинство из 

них имеют опыт работы непосредствен-

но на строительных площадках, знают 

технологии производства. Например, 

сметчик-ценовик —  это экономист, стро-

итель и оценщик в одном лице. Ежегодно 

коллектив центра пополняется молодыми 

кадрами». Результатом мероприятий, 
проведенных государством, станет со-

здание эффективной системы управления 

стоимостью строительства и процессом 

мониторинга ресурсов, автоматизация 

операционных процессов и разработка 

новой технологической модели ценообра-

зования на территории Республики Саха 

(Якутия), обеспечивающей достоверное 

определение стоимости строительства 

и экономию бюджетных средств.

677018 Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, ул. Аммосова, 8, к. 126,

тел.: (4112) 34-44-59, 34-20-74, 34-45-78,

е-mail: regcentr@yandex.ruТекст: Слава Малинина |

Ценная структура
Центр ценообразования в Якутии проводит масштабную работу 
по созданию нормативной базы

Республика Саха (Якутия) относится к региону со сложными климатическими условиями и большой протяженностью как 
в целом по региону, так и между населенными пунктами. Площадь ее территории составляет более 3 тыс. кв. м, где свыше 
40% земель находится за полярным кругом. В таком регионе ценообразование в строительстве невозможно было пустить на 
самотек. 25 лет назад перед государством встала задача установления четкой политики именно для районов Крайнего 
Севера. Тогда эта почетная миссия была возложена на ГУП «Региональный центр РС (Я) по ценообразованию 
в строительстве».
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Текст: Галина Девятко |

Цену строительной продукции 
формирует рынок
Расчет цены совмещает в себе элементы свободного рынка 
и ограничение нормами размеров части затрат

Цена должна удовлетворять всех участников инвестиционного процесса на протяжении всего срока строительства, в то 
время как динамика цен строительного рынка стремительнее срока строительства. В действующих методических документах 
по расчету стоимости на строительную продукцию учтено все: методики расчетов, нормы, расценки, методы мониторинга 
цен, индексы удорожания. 

Существует механизм, учитывающий 

практически все аспекты технологии 

и состава работ для получения досто-

верного расчета стоимости. И вместе 

с тем начальная цена контракта имеет 

погрешность до 10-20% (а иногда более) 

от настоящей стоимости как в большую, 

так и в меньшую сторону. Случаются 

неувязки в организации и управлении 

всем инвестиционным процессом, влияю-

щие на достоверность стоимости строи-

тельства, которые можно ликвидировать.

Проектирование и экспертиза. Сметная 
стоимость формируется в процессе про-

ектирования и является частью проект-

ной документации. На экспертизу прини-

мается проектная документация, стадия 

ПД (объем разработки проекта —  40%). 

По этой документации рассчитывается 

смета. Сметы на стадии разработки ПД 

передаются на экспертизу, и заказчик 

получает положительное заключение 

о достоверности сметной стоимости на 

строительство объекта, что на самом 

деле далеко от фактической стоимости.

Градостроительные нормы допускают 

такую возможность, и заказчик эту сто-

имость утверждает. Чтобы сметный рас-

чет был достоверным, нужно достоверно 

выполнить ведомости объемов работ, 

которые при 40% объема графической 

части, где отсутствуют всякая дета-

лизация и окончательные спецификации, 

невозможны. Достоверной ведомость 

объемов будет только на стадии РД. Без 

рабочей документации начать строить 

фундаменты нельзя, а определять их 

достоверную стоимость почему-то можно. 

Никакое изменение методик не приблизит 

стоимость строительства к достоверно-

сти, если расчет будет выполняться по 

стадии ПД. Путь к достоверности —  это 

разработка локальных смет по рабочей 

проектной документации.

Реформа ценообразования взяла курс 

на ресурсный метод. Он является самым 

достоверным методом определения 

стоимости как в базисном, так и в те-

кущем уровне цен, поскольку представ-

ляет собой калькуляцию по элементам 

затрат, а также более трудоемким, ведь 

в процессе расчета нужно проводить 

мониторинг цен, что служит камнем 

преткновения для проектных институтов. 

Зато сметы, рассчитанные этим методом, 

можно применять на всех стадиях инве-

стиционного процесса. Изменения цен 

некоторых ресурсов годами незначи-

тельны. Уже существующие справочники 

мониторинга цен на материалы и экс-

плуатацию машин смогут обеспечить до 

80-90% ресурсов, но всегда на объек-

тах будут индивидуальные материалы 

и механизмы, которые еще не включены 

в справочники.

Технологии работ, виды материалов, ме-

ханизмы изменяются динамично. Качество 

объектов различно. Какого бы объема ни 

были справочники цен, они никогда не 

обеспечат 100% ресурсов. На материалы, 

отсутствующие в справочниках, всегда 

нужно будет проводить индивидуальный 

мониторинг (прайс-листы, коммерческие 

предложения).

Достоверный мониторинг рыночных 
цен. Это основа достоверного расчета 
сметной стоимости в текущих рыночных 

ценах. Динамика цен на ресурсы не-

высокая, некоторые цены не меняются 

в течение года и более, но при рыноч-

ных катаклизмах этот процесс может 

быть бурным. Количество материалов, 

требующихся в каждом объекте на СМР, 

не очень велико —  до 2 тыс. единиц, 

количество машин —  до 100 единиц, 

стоимость труда — 18 разрядов.

Особая статья —  оборудование. Если 

бетон, металл, лес, инертные мате-

риалы, краски применяются десяти-

летиями с небольшими обновлениями, 

Справка. Филиал ФАУ «ФЦЦС» в г. Сочи образован на базе созданного 
в 1992 г. первого в России межведомственного городского центра цено-

образования в строительстве. В 1992 г. его сотрудники разработали 

и внедрили ресурсный метод расчета стоимости, в 1993 г. — методику 

расчета накладных расходов от доли ФОТ в прямых затратах, которая акту-

альна и сегодня. В 2005 г. выпущено справочно-методическое пособие для 

сметчика-строителя.

Галина Девятко (филиал ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов» в г. Сочи) 



то оборудование модернизируется 

постоянно. Мониторинг цен на обору-

дование и выбор производителей нужно 

выполнять заказчику на стадии проек-

тирования совместно с проектировщи-

ком. Только специалист-проектировщик 

совместно с заказчиком и потенциальной 

эксплуатирующей организацией в про-

цессе проектирования могут грамотно 

выполнить мониторинг, выбрать постав-

щика и цену в соответствии с параме-

трами, качеством, сроком гарантийной 

эксплуатации. Результаты мониторинга 

должны быть отражены в проекте (при-

ложение к спецификациям).

Индексы. Для расчетов строек, фи-
нансируемых из федерального бюдже-

та, применяются усредненные индексы 

к видам строительства по отраслям, 

которые имеют непредсказуемую погреш-

ность. Усредненные индексы на отрасль 

промышленности не рекомендуется 

применять при взаиморасчетах заказчика 

с подрядчиком. Применять можно индиви-

дуальные индексы, потому что это эко-

номические показатели динамики роста 

цен, полученные ресурсным расчетом.

Почему пугает слово «индивидуаль-

ный»? Каждый объект и, соответственно, 

каждая смета индивидуальны. Никто 

не сомневается, что сметы нужно 

разрабатывать на каждый объект. 

Индивидуальный индекс, как и ресурсная 

смета, может учесть качество объекта. 

Это актуально для объектов культуры, 

вокзалов, торговых комплексов и др.

Накладные расходы и сметная при-
быль. Для расчета накладных расходов 
и сметной прибыли базой исчисления 

служит сметный фонд оплаты труда. 

Нормы определены на каждый сбор-

ник единичных расценок. Наш филиал 

несколько лет назад разработал ма-

тематическую формулу зависимости 

размера накладных расходов от удель-

ного веса ФОТ в прямых затратах, что 

упорядочило бы включение в локальные 

сметы лимитов средств на НР и СП 

и позволило бы сделать все работы оди-

наково выгодными.

Экономия средств. Одна из целей 
государственного заказчика —  экономия 

денежных средств. На чем экономить? 

Если смета выполнена по всем правилам 

сметного нормирования, соответствует 

объемам работ, является достоверной 

в рамках усредненной сметно-норматив-

ной базы, то в ней экономить нечего. 

Сметная документация —  это фотография 

проектной документации в рублях. У за-

казчика для экономии на смете вариан-

тов нет, он может экономить заранее —  

организовать вариантное или применить 

типовое проектирование. Но эти темы 

пока в разработке.

Реформа ценообразования взяла курс 
на ресурсный метод. Он является 
самым достоверным методом определения 
стоимости как в базисном, так 
и в текущем уровне цен.
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Десятикратный рост инвестиций

— В последнее время в России растет 

количество проектов, реализуемых 

в рамках государственно-частного 

партнерства. 2015 год стал рекорд-

ным: число концессионных согла-

шений, являющихся основной формой 

ГЧП в жилищно-коммунальном секторе, 

увеличилось в 2,4 раза —  со 112 до 

271. По итогам прошлого года отмечен 

десятикратный рост инвестиционных 

обязательств —  с 7,2 млрд до 71 млрд 

руб. Во многом это связано с совершен-

ствованием законодательства о кон-

цессионных соглашениях. Инвесторы 

получили дополнительные гарантии, 

введен институт частной инициативы по 

заключению концессий на региональном 

уровне.

По состоянию на первый квартал 

2016 г. в российском ЖКХ реализуется 

736 концессионных соглашений, общая 

сумма обязательств инвесторов —  почти 

137 млрд руб. 

В начале года 92% всех концессий 

в стране заключалось именно в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Несмотря на слабый рост инвестиций 

в другие отрасли экономики, вложения 

в ЖКХ продолжают расти. По итогам про-

шедшего года они составили 183 млрд 

руб., и это при том, что в связи 

с кризисом мы вынуждены сдерживать 

рост коммунальных тарифов.

В 2015 г. изменилось не только число 

инвесторов, но и структура инвестиций 

в ЖКХ. Раньше это были в основном 

стратегические инвесторы, традиционно 

рассматривавшие предприятия жилищ-

но-коммунального хозяйства как основ-

ной бизнес. 

Сегодня же можно говорить и о стабиль-

ном интересе портфельных инвесторов, 

в первую очередь негосударственных 

пенсионных фондов. С 2012 г. объем их 

инвестирования в отрасль увеличился 

в полтора раза.Текст: Данил Савельев |

|Дмитрий Козак: «Сегодня можно 
говорить о стабильном интересе 
портфельных инвесторов к ЖКХ»
На ПМЭФ-2016 состоялась панельная дискуссия «Государственно-
частное партнерство в ЖКХ: реальные инвестиции в реальный 
сектор». Выступая на ней, вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Козак отметил, что еще несколько лет назад публичные 
обсуждения были посвящены проблемам, связанным 
с непредсказуемостью и непрозрачностью действий государства, 
а сегодня особых претензий к органам власти нет. Главная их 
заслуга —  наведение порядка в тарифном регулировании и во 
взаимоотношениях с инвесторами.



Первые признаки зрелого рынка

— Безусловно, речь идет лишь о первых 

шагах на пути к зрелому рынку инве-

стиций. Предстоит еще многое сделать, 

в том числе побудить концессионеров 

выйти на заемные рынки. Пару лет назад 

мы об этом и мечтать не могли.

Нельзя забывать, что привлечение 

в ЖКХ частных инвестиций не является 

самоцелью. Мы внесли в концессионный 

договор важные условия, связанные 

прежде всего с надежностью и качеством 

предоставляемых услуг. Обеспечивая 

комфортную работу предпринимателей, 

государство требует от них гарантий 

модернизации. Устанавливаются целевые 

показатели надежности и сокращения 

потерь.

Уже можно говорить о первых ре-

зультатах. По данным ряда регионов, 

в которых реализуются концессионные 

соглашения, аварийность в теплоснаб-

жении снизилась на 47%, потери —  на 

18%; в водоснабжении —  на 21% и 14% 

соответственно. Мы много раз говорили 

о том, что когда-нибудь необходимо 

остановиться и перестать совершать ре-

волюционные преобразования в ЖКХ, по-

скольку нам нужна стабильность. Сейчас 

наступил такой момент, когда идет 

только точечная настройка отрасли. 

Нам действительно нужна стабильность, 

нужна устойчивость, но не телеграф-

ного столба, а велосипеда. Мы должны 

эмпирическим путем проверять эф-

фективность механизмов, которые уже 

внедрены в законодательство, и под-

правлять их там, где они не работают. 

Постоянно вносятся дополнительные из-

менения, которые не меняют радикально 

взаимоотношений государства и частных 

инвесторов, но позволяют отладить 

существующие механизмы для того, 

чтобы найти разумный баланс интересов 

потребителей и бизнеса. В середине 

июня Государственная дума приняла 

во втором чтении поправки в закон 

о концессионных соглашениях, которые 

создают дополнительные возможности 

для инвесторов, дают дополнительные 

гарантии прозрачности всех конкурсных 

процедур, поскольку интерес к передаче 

в концессию объектов ЖКХ растет и, со-

ответственно, растет конкуренция.

Мы вынуждены подправить и сами про-

цедуры проведения конкурсов, чтобы 

не было жульничества, чтобы побежда-

ли те инвесторы, которые предлагают 

наиболее выгодные условия и гарантии 

выполнения обязательств. Кроме того, 

снимается ряд барьеров, связанных 

с регистрацией имущества. В настоящее 

время идет острая дискуссия об отно-

шениях между управляющими компаниями 

и ресурсоснабжающими организациями. 

Огромный потенциал

— Недавно мы подвели итоги тарифного 

регулирования в различных секторах 

ЖКХ за 15 лет. В некоторых из них 

тарифы росли в десятки раз быстрее 

инфляции. Это происходило из-за 

устаревшей инфраструктуры. Увеличение 

тарифов позволяло поддерживать жилищ-

но-коммунальное хозяйство в рабочем 

состоянии. В последние годы сокраща-

ется число аварий, повышается надеж-

ность работы ЖКХ, но тарифы, видимо, 

не будут расти такими же темпами, как 

в предыдущие полтора десятилетия.

Однако у отрасли есть огромный по-

тенциал, связанный с дополнительными 

инвестициями. Можно гарантировать 

их возврат, если уменьшить издержки. 

Раньше мы постоянно считали день-

ги в кармане бизнесмена, смотрели, 

сколько он заработал. Сегодня нужно 

открыто признать: есть ответственность 

инвестора за конечный результат, каче-

ство и надежность услуг, есть обяза-

тельства государства, связанные с та-

рифными решениями, а сколько сэкономил 

или заработал инвестор, нас интересо-

вать не должно. Это является допол-

нительным стимулом для того, чтобы 

частные компании привлекали заемные 

средства, которые будут приносить 

доход. Нужна предметная работа с бан-

ками, следует разработать стандартный 

банковский продукт, предназначенный 

для ЖКХ. Еще одна проблема —  стои-

мость финансовых ресурсов. Требуются 

длинные и не очень дорогие деньги. 

Мы готовы поддерживать инвесторов 

за счет государства, субсидировать 

процентную ставку по кредитам, если 

это будет востребовано. В текущем году 

выделили на субсидирование 4,3 млрд 

руб., а заявок поступило уже на 

4,5 млрд. Это превышает лимит, преду-

смотренный законом о бюджете. Если 

в жилищно-коммунальную отрасль будут 

привлекаться адекватные ресурсы, мы 

увеличим сумму в 10 раз. Необходимо, 

чтобы банки и государство предложили 

соответствующий банковский продукт 

субъектам Федерации, муниципалитетам 

и инвесторам.||
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Сергей Николаевич, вы пессимист или 
оптимист: нынешний экономический 
кризис в России будет затяжным? Что 
потеряет, а что приобретет, пережив 
его, отечественный бизнес? Не слишком 
ли велики окажутся потери?
Помня о том, что слово «кризис», на-

писанное по-китайски, состоит из двух 

иероглифов: один означает «опасность», 

другой —  «благоприятная возможность», 

я склонен сохранять оптимизм, неже-

ли считать потери и прогнозировать 

убытки. 

Безусловно, предпринимателю сегодня 

непросто: действующие ограничения во 

взаимодействии с внешними партнера-

ми, волатильность рубля, сложности 

в получении финансирования и высокие 

ставки по кредитам являются основны-

ми препятствиями на его пути. Вместе 

с тем в последние годы мы продвинулись 

в части улучшения делового климата 

в стране. Принятые на федеральном 

уровне меры поддержки предпринима-

тельства во многом позволили уменьшить 

негативные последствия кризисных яв-

лений. Несмотря на снижение спроса на 

продукцию и рост издержек, по итогам 

2015 года наблюдается рост (в пределах 

4%) числа зарегистрированных коммер-

ческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

В экспорте удалось сократить долю 

топливно-энергетических товаров и на-

растить объемы несырьевых категорий 

товаров, в основном продукции сельско-

го хозяйства, химической промышленно-

сти, металла. 

К примеру, ряд крупных отраслевых 

компаний, являющихся лидерами в обла-

сти производства сахара, растительных 

масел, мясной и молочной продукции, 

кондитерских изделий, начали наращи-

вать экспорт продукции пищевой про-

мышленности в Китай. Это обусловлено 

в том числе обстановкой на валютном 

рынке. Возросшая в прошлом году 

общая прибыльность (по преимуществу 

экспортно ориентированных предприя-

тий) пока не подразумевает увеличения 

инвестиций.

Падение инвестиций стало самой боль-
шой внутренней проблемой экономики 
последних двух лет…
Так и есть. Темп роста инвестиций стал 

замедляться осенью 2011 года, в 2013-м 

рост прекратился, а с 2014-го начался 

стабильный спад. И, к сожалению, по 

нашим оценкам, до конца 2016 года 

ситуация с инвестированием в основной 

капитал вряд ли изменится. Осложняют 

ситуацию и трудности с привлечением 

внешнего финансирования.

Сегодня единственный способ остаться 

в числе ведущих экономик —  обеспечить 

высокую производственную и техно-

логическую конкурентоспособность 

российской продукции, ориентируясь 

на мировой рынок. Не последнюю роль 

в этом должна сыграть стабилизация 

экономической ситуации, но и не только. 

По нашему мнению, пока недостаточно 

развита кооперация с отечественным 

научно-производственным сектором, 

а она важна для развития собственных 

качественных, конкурентоспособных 

производств.Текст: Никита Логвинов |

|Сергей Катырин: «Единственный 
способ остаться в числе 
ведущих экономик —  обеспечить 
высокую конкурентоспособность 
российской продукции»
Новый кризис и западные санкции стали серьезным испытанием 
для российской экономики, однако господдержка помогла 
избежать худшего сценария. Тем не менее отечественные 
предприятия нуждаются не только в дополнительных 
инвестициях, но и в комфортных условиях для работы. Над 
решением этих задач трудятся и власти, и объединения 
предпринимателей, рассказал в эксклюзивном интервью 
«Вестнику» президент ТПП РФ Сергей Катырин.



В целом по России фиксируется ухуд-
шение экономических показателей. При 
этом в ряде территорий наблюдается 
рост. Какие успешные субъекты, распо-
ложенные в разных федеральных округах, 
вы бы выделили? В чем секрет их успе-
ха: в эффективности инвестиционной 
политики региональных властей, ди-
версифицированности местных экономик, 
наличии развитой инфраструктуры?
В нашей стране существует ряд рей-

тингов, для большинства из которых 

основной целью является определение 

привлекательности субъекта РФ с точки 

зрения инвестора. Однако данный подход 

не позволяет сравнить эффективность 

политики различных территорий и со-

здать адекватную мотивацию в сфере 

совершенствования инвестиционного 

климата. 

Поэтому ТПП России поддержала пред-

ложения Агентства стратегических 

инициатив и других объединений 

предпринимателей, связанные с форми-

рованием Национального рейтинга со-

стояния инвестклимата в субъектах РФ. 

В 2016 году в опросах приняли участие 

свыше 400 тыс. представителей бизнеса, 

а это около 8% от общего количества 

предпринимателей в стране. В рамках 

Петербургского международного эконо-

мического форума состоялась презента-

ция результатов исследования.

Тройка лидеров: Татарстан, 

Белгородская и Калужская области —

сохранили свои позиции и в нынешнем 

году, несмотря на то, что интегральный 

индекс показал снижение. Наиболее 

существенный рост продемонстрировали 

Тюменская область, переместившаяся 

с 15-го места в 2015 году на пятое 

в 2016-м, Владимирская область —  

с 18-го места на 8-е, Башкортостан —  

с 40-го на 20-е. 

Вместе с тем ряд регионов, входивших 

в прошлом году в число лидеров, в этом 

году просели. Это связано с активной 

позицией субъектов, которые год назад 

показали не очень хороший резуль-

тат: лидеры 2015-го как работали, 

так и работают, а отстающие резко 

подтянулись по ряду критериев, пока-

зали существенный рост и фактически 

в результате заняли место лидеров.

Подавляющее большинство губернаторов 
утверждают, что кризис не повлиял на 
намерения отечественных и зарубежных 
компаний реализовать на их территории 
заявленные ранее проекты. По вашей 
информации, всегда ли это соответ-
ствует действительности? Инвесторы 
настроены оптимистично?
Санкционная политика, безусловно, 

внесла коррективы в планы иностранных 

компаний по развитию своей деятель-

ности в России, вынудила ряд из них 

отказаться от реализации проектов. 

Однако большинство зарубежных коллег, 

с которыми мы затрагивали эти темы 

Лидеры Национального инвестрейтинга 
2015 года как работали, так и работают, 
а отстающие показали в 2016-м 
существенный рост и фактически заняли 
место лидеров.
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как при личных беседах, так и во время 

международных деловых мероприятий, 

все чаще говорят о готовности работать 

в нашей стране, развивать деловые 

связи, формировать совместные про-

граммы действий.

Ряд партнерских организаций ТПП 

РФ и двусторонних торговых палат, 

в частности Итало-Российская торго-

вая палата, высказывают однозначно 

негативное отношение к санкциям 

и выступают с предложениями их отме-

нить. 6 июля мы провели расширенное 

совещание с представителями ТПП РФ 

за рубежом, в рамках которого также 

обсуждались возможности развития 

делового партнерства с государствами 

Европейского союза в условиях введен-

ных ограничений. 

Практически все отметили существу-

ющий у иностранных компаний интерес 

к взаимодействию с российским бизне-

сом и реализации как ранее задуманных 

планов, так и новых проектов.

А конкретнее?
Очень показательны результаты опроса 

152 немецких компаний, работающих 

в России, который Российско-Германская 

внешнеторговая палата и Восточный 

комитет германской экономики провели 

в январе 2016 года. 

Руководители этих компаний подчеркну-

ли, что негативные экономические про-

гнозы, безусловно, оказывают влияние 

на их инвестиционные планы и прием на 

работу новых сотрудников. Однако более 

3/4 компаний собираются сохранить или 

даже развивать свой бизнес в России. 

Важнейшими преимуществами нашего 

рынка респонденты считают потре-

бительский спрос, низкие налоги, 

возможности для роста и увеличения 

доходности. Сельское хозяйство, пище-

вая и фармацевтическая промышленность 

названы самыми перспективными отрас-

лями экономики.

Если говорить о планах зарубеж-

ных компаний —  участников опроса 

«Инвестиционный климат в России: 

мнение иностранных инвесторов-2015», 

то они в значительной степени свя-

заны с локализацией производства 

и привлечением большего количества 

российских поставщиков. Отвечая на 

вопрос о перспективах использования 

российских компонентов и сырья, 58% 

респондентов заявили о готовности 

увеличивать долю этой продукции 

в своем производстве.

После введения западных санкций на 
первый план в нашей стране вышла тема 
импортозамещения. На всех уровнях 
власти говорится о том, что для 
отечественной экономики это благо. 
Вы тоже так считаете? Много ли в ре-
гионах РФ реальных проектов, которые 
уже работают на создание продук-
ции, альтернативной зарубежной? Либо 
по-настоящему импортозамещение еще не 
стартовало?
Лозунг импортозамещения сегодня ох-

ватил практически все отрасли, но его 

нельзя трактовать только как призыв 

к простому воспроизводству всей линей-

ки продукции, которую раньше закупали 

за границей. 

Наши предприятия обращались к мирово-

му рынку не только потому, что отстали 

от других стран в выпуске высокотех-

нологичной продукции, но и потому, что 

многие импортные товары, пользующиеся 

спросом, обходятся потребителям замет-

но дешевле и обеспечиваются доступным 

и эффективным сервисом. 

Нужно исходить из тезиса, что импор-

тозамещение —  это синоним повышения 

конкурентоспособности отечественной 

продукции. В конце 2014 года Институт 

Гайдара провел опрос российских 

компаний о перспективах импортозаме-

щения. Выяснилось, что более половины 

из них не смогут перейти на отече-

ственные машины, оборудование, сырье 

и материалы. При этом опрошенные 

руководители предприятий видят риски 

в развитии импортозамещения: снизится 

качество и вырастут цены; на повышение 

качества нового оборудования и сырья 

рассчитывают менее 1% респондентов. 

Российская промышленность в лучшем 

случае надеется на сохранение уров-

ня качества при вынужденной замене 

поставщиков. Роста цен на продукцию 

опасается почти каждый третий.

В то же время рассуждать об импорто-
замещении на уровне экономики в целом 
не совсем логично, поскольку в каждой 
отрасли, в каждом производстве есть 
собственные среднемировые «нормы 
импортозависимости».
Именно. Это значит, что недостаточ-

но ссылаться лишь на долю импорта 

на рынке товара, как часто делается 

в упрощенных аналитических схе-

мах. Следует сравнивать эту долю 

со среднемировой, то есть рассма-

тривать ее в контексте общемировых 

закономерностей. 

В частности, доля импорта текстильных 

товаров, как правило, довольно высока 

даже в развитых странах ввиду того, 

что в мире имеется несколько сильных 

центров по их производству с низкими 

издержками: Китай, Пакистан, Индонезия. 

Поэтому большой процент зарубежных 

поставок текстиля в Россию на самом 

деле нормальное явление. 

То же самое относится и к ряду других 

товаров, например низкотехнологичных 

радиоэлектронных компонентов граждан-

ского назначения, офисных принадлеж-

ностей и техники.www.vestnikstroy.ru |



Минпромторг разделяет такую позицию?
Да, при этом он выделяет как основные 

отрасли для развития импортозамещения 

все ключевые секторы обрабатывающей 

промышленности, высокотехнологичное 

станкостроение и оборудование для 

нефтегазовой промышленности, где у нас 

импортозависимость составляет 80% 

и более. 

К середине апреля 2016 года Фонд раз-

вития промышленности софинансировал 

реализацию 61 проекта с суммой займов 

в размере 20,5 млрд рублей. Общая 

стоимость этих проектов с учетом софи-

нансирования собственников, инвесторов 

и банков —  83,5 млрд рублей. 

Поддержку получают новые техноло-

гии и продукты, ориентированные на 

импортозамещение. 

Всего в фонд поступило заявок более 

чем на 450 млрд рублей! Несмотря на 

то, что в нынешнем году он докапи-

тализирован еще на 20 млрд сумма 

по-прежнему очень незначительна. 

Кстати, именно число пришедших в фонд 

заявок (а в минувшем году их оказалось 

свыше 1200) свидетельствует о высоком 

потенциале российской промышленности 

с точки зрения ее развития и повыше-

ния конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. 

Фонд сконцентрировался на среднем 

производственном бизнесе, потому что 

именно он в первую очередь нуждается 

в поддержке.

Под влиянием кризиса денег стало 
меньше и у государства, и у бизнеса. 
По вашим наблюдениям, данное обсто-
ятельство отразилось на количестве 
проектов, реализуемых в России на 
принципах ГЧП? В каких регионах эти 
процессы активнее, а в каких оставля-
ют желать лучшего?
Государственно-частное партнерство 

актуально в кризис, когда в услови-

ях сокращения денежной массы и при 

существующей потребности в импорто-

замещении, строительстве общественной 

инфраструктуры долгосрочные контракты 

позволяют привлечь инвесторов и заин-

тересовать бизнес. 

На сегодняшний день ГЧП —  это аль-

тернатива госзаказу, а в некоторых 

случаях и приватизации, то есть 

инструмент, который дает возможность 

строить и управлять объектом от имени 

государства, в интересах государ-

ства на долгосрочной основе или же 

в рассрочку.

За последний год количество ГЧП-

проектов выросло в четыре раза, 

и сейчас на различных стадиях реа-

лизации находится свыше 1500 проек-

тов. По сведениям Комитета ТПП РФ по 

государственно-частному партнерству, 

в отраслевом разрезе первое место 

занимает энергетика, в частности 

теплоснабжение. 

На втором месте —  водоснабжение 

и водоотведение. Водоканалы привати-

зировать уже нельзя, поэтому местные 

власти передают эти активы в концес-

сию. На третьем месте —  социальный 

блок: здравоохранение и образование. 

И новый тренд —  появляются проекты 

в области переработки твердых бытовых 

отходов.

При участии ТПП России разработана 

методика и запущен рейтинг регионов 

по уровню развития ГЧП, поддержан-

ный Минэкономразвития и призванный 

стимулировать губернаторов развивать 

государственно-частное партнерство, 

создавая институты и реализуя пилот-

ные проекты как в рамках концессий, 

так и в рамках других моделей ГЧП. 

Сегодня этот рейтинг стал частью 

Национального рейтинга состояния ин-

вестиционного климата в субъектах РФ. 

Согласно последним результатам за 

2015-2016 годы, лидерами по исполь-

зованию механизмов ГЧП являются 

Москва, Санкт-Петербург, Самарская, 

Новосибирская и Нижегородская области.

Возможно, имеет смысл стимулировать 
ГЧП за счет принятия дополнительных 
мер на уровне законодательной и ис-
полнительной власти?
Для стимулирования ГЧП в регионах, 

на наш взгляд, необходимо не только 

развивать законодательство, приво-

дить его в соответствие с федеральным 

законом, принятым в прошлом году. ГЧП 

как инструмент достаточно сложен и для 

бизнеса, и для власти. 

Поэтому сейчас необходимо накопле-

ние опыта и компетенций в этой сфере. 

Предприниматели и чиновники должны 

понять, как пользоваться механизмами 

ГЧП на практике, как провести конкурс, 

заключить эффективный контракт, защи-

щающий интересы обеих сторон. 

Бизнесу будет полезно разобраться 

в инструменте частной инициативы, по-

зволяющей генерировать новые проекты 

и предлагать их публичному партнеру.||

Большинство зарубежных коллег, 
с которыми мы затрагивали эту тему, 
все чаще говорят о готовности работать 
в нашей стране, развивать деловые 
связи, формировать совместные программы 
действий.
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контроль
На ПМЭФ-2016 были озвучены результаты III Национального 
рейтинга инвестиционного климата в регионах России

Исследование подготовлено Агентством стратегических 
инициатив при участии Торгово-промышленной палаты, «Деловой 
России» и «Опоры России». В нынешнем году в опросах 
участвовали свыше 400 тыс. представителей бизнеса из 
81 субъекта РФ —  около 8% от общего количества 
предпринимателей в стране. Однако на презентации был 
представлен только ТОП-20 лидеров. По оценке экспертов, они 
организовали эффективную работу проектных офисов по 
улучшению инвестклимата на своей территории.
Текст: Данил Савельев |



Положительные изменения и новые 
тенденции. Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 

оценивает усилия властей субъектов 

РФ по созданию благоприятных условий 

для ведения бизнеса и выявляет лучшие 

практики, а его результаты стимулируют 

конкуренцию в борьбе за инвестиции на 

региональном уровне. Пилотная апро-

бация рейтинга прошла в 2014 году 

в 21 субъекте. Первое полномасштаб-

ное исследование было подготовлено 

в 2015 году: оценились уже 76 субъ-

ектов. В 2016 году в опросе участво-

вали все 85 субъектов, четыре из 

них —  Ненецкий и Чукотский автономные 

округа, Республика Крым и Севастополь 

оценивались вне рейтинга.

Критерии рейтинга разработаны с уче-

том лучшего отечественного и мирового 

опыта. 45 показателей группируются 

в 17 факторов, составляющих четы-

ре направления: регуляторная среда, 

институты для бизнеса, инфраструк-

тура и ресурсы, поддержка малого 

предпринимательства.

Комментируя итоги исследова-

ния, генеральный директор Агентства 

стратегических исследований Андрей 

Никитин обозначил положительные 

изменения. Сроки регистрации права 

собственности и постановки на када-

стровый учет существенно сократились 

в 67 регионах: теперь в среднем они 

составляют 15 и 39 дней соответ-

ственно. Значительно ускорилась 

регистрация предприятий: среднее ее 

время составляет 12 дней, а в пере-

довых территориях —  9. Разрешение 

на строительство можно получить 

быстрее на 10 дней, на подключение 

к электросетям —  на неделю.

Андрей Никитин также выделил ряд 

тенденций. Во-первых, бизнес стал 

более требовательным к проведе-

нию контрольно-надзорных проверок. 

Предприниматели в 65 регионах заявили, 

что проверок слишком много. Во-вторых, 

бизнес стал более нетерпим к проявле-

нию коррупции и не готов с ней мирить-

ся. В 60 регионах предприниматели от-

метили это как негативный показатель. 

В-третьих, опросы фиксируют снижение 

качества дорог. Ухудшение произошло 

в 43 регионах. В-четвертых, бизнес 

не считает достаточно эффективными 

меры по финансовой поддержке. Об этом 

сообщили в 60 регионах.

В нынешнем году были озвучены резуль-

таты только первой двадцатки рейтинга. 

Остальные субъекты получили «карточки» 

с данными по всем показателям. Тем 

самым авторы исследования хотели при-

влечь внимание к территориям, «которые 

демонстрируют результаты и у которых 

есть смысл учиться».

«Судя по цифрам 2016 года, усили-

лась конкуренция между регионами, 

повысился общий уровень результа-

тов, сократился разрыв между лучшими 

и теми, у кого есть большой простор 

для улучшений. Лидеры подтверди-

ли свои показатели, вместе с тем мы 

с удовлетворением отмечаем несколь-

ко прорывов, когда регионы сделали 

невозможное и поднялись в рейтинге на 

несколько десятков строчек», —  про-

комментировал ректор Московской 

школы управления «Сколково» Андрей 

Шаронов. Первая тройка фаворитов 

осталась прежней: Татарстан, Калужская 

и Белгородская области. Существенно 

продвинулись Тульская, Томская, 

Орловская, Кировская, Липецкая области 

и Башкортостан. Впервые в десятку ли-

деров попали Владимирская и Тюменская 

области, Ханты-Мансийский автономный 

округ и Москва.

Ключевые элементы инвестиционной 
платформы
Рустам Минниханов, президент 

Татарстана:

— На территории Татарстана сегодня 

работают 10 проектных групп, состоящих 

из представителей бизнеса и власти, 

которые берут сложные темы и нахо-

дят необходимые решения. В каждом 

муниципалитете созданы промышленные 

площадки, существенно упрощающие 

ТОП-20 регионов-лидеров Национального 
рейтинга по улучшению инвестиционного 
климата-2016

Место 
в рейтинге
2016 Регион

Место 
в рейтинге
2015

Изменение 
позиции
2015-2016

1 Республика Татарстан 1 0

2 Белгородская область 3 1 ▲

3 Калужская область 2 -1 ▼

4 Тульская область 10 6 ▲

5 Тюменская область 15 10 ▲

6 Чувашская Республика 9 3 ▲

7 Краснодарский край 7 0

8 Владимирская область 18 10 ▲

9 Ханты-Мансийский АО 12 3 ▲

10 Город Москва 13 3 ▲

11 Ульяновская область 5 -6 ▼

12 Томская область 23 11 ▲

13 Орловская область 27 14 ▲

14 Чеченская Республика 17 3 ▲

15 Кировская область 25 10 ▲

16 Липецкая область 34 18 ▲

17 Республика Мордовия 24 7 ▲

18 Ямало-Ненецкий АО 16 -2 ▼

19 Тамбовская область 4 -15 ▼

20 Республика Башкортостан 40 20 ▲
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жизнь предпринимателям. Мы помогаем 

реализовать огромный потенциал на 

селе —  за последние три года в респу-

блике появилось 1200 семейных ферм. 

Открываем интеллектуальные площадки 

для развития детей и уделяем большое 

внимание образовательным программам.

Анатолий Артамонов, губернатор 

Калужской области:

— В последнее время мы стали больше 

внимания уделять обучающим программам, 

развитию образовательного кластера 

и инновационных проектов. Вкладываем 

серьезные средства в модернизацию 

материальной базы наших университе-

тов. Создаем инжиниринговые центры. 

Реально заработали фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 

фонд развития промышленности. У пред-

принимателей появилась возможность 

участия в специнвестконтрактах. Все 

это напрямую влияет на улучшение их 

настроения.

Светлана Орлова, губернатор 

Владимирской области:

— Одним из приоритетов в улучшении 

инвестиционного климата мы считаем 

развитие малого и среднего бизнеса. 

За счет поддержки субъектов МСП, а ее 

у нас получили 3,5 тыс. предпринимате-

лей, в области на 20% выросло коли-

чество людей, занимающихся бизнесом. 

Кроме того, мы делаем ставку на 

развитие экспорта: производим продук-

цию, конкурентоспособную на мировых 

рынках. В прошлом году регион занял 

первое место по экспорту. Запустили 

информационный автобус, консультирую-

щий предпринимателей по всем вопросам 

поддержки. Помогли малым производ-

ствам получить заказы от крупных 

корпораций.

Наталья Сергунина, вице-мэр Москвы:

— Проанализировав результаты преды-

дущих рейтингов, мы выяснили, что 

предприниматели не знают о реформах, 

которые проводятся, и стали активно 

их информировать об этом. Большинство 

услуг перевели в электронный вид. 

Создали центр, который помогает 

субъектам МСП разработать бизнес-план, 

выбрать систему налогообложения, форму 

востребованного бизнеса. Активно вов-

лекаем предпринимателей в закупочный 

процесс, то есть обеспечиваем гаранти-

рованный сбыт продукции, которую они 

производят.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа:

— Мы выделили пять ключевых элементов 

инвестиционной платформы округа. Во-

первых, внедрили проектное управление 

и создали головной проектный офис 

региона, который занимается решением 

приоритетных задач. Во-вторых, за-

ключили со всеми муниципалитетами 

соглашение о внедрении лучших практик. 

В-третьих, усилили конкуренцию за 

бюджетные ресурсы. По итогам прошлого 

года 23,5% государственных и муници-

пальных закупок получил малый и сред-

ний бизнес. В-четвертых, передали 

предпринимателям оказание социальных 

услуг. Ввели систему сертификатов на 

ряд соцуслуг, что позволило сделать 

их бесплатными для граждан. В-пятых, 

инвестируем в создание инновацион-

ной среды. Стали пилотной площадкой 

первых в стране детских технопарков 

«Кванториум», выдаем гранты на иннова-

ционную деятельность малым предприя-

тиям при вузах.

Алексей Дюмин, врио губернатора 

Тульской области:

— Мы выбрали для себя три основ-

ных вектора. Первый —  эффективность 

взаимодействия с федеральными инсти-

тутами развития. Подписали соглаше-

ние с Российским экспортным центром, 

который будет оказывать помощь нашим 

малым и средним предприятиям в освое-

нии экспортных рынков. Второй —  новые 

методики работы с инвесторами, кото-

рые заходят в регион. Создана особая 

экономическая зона, которая станет 

развиваться по принципам стратегиче-

ского планирования. Третий —  успешные 

практики формирования предпринима-

тельского климата. Активно сотруднича-

ем с АСИ.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской 

области:

— Улучшить инвестиционный климат нам 

помогли управленческие практики. Во-

первых, тайные закупки мы проводим не 

раз в год, а раз в два месяца. Итоги 

обсуждаем публично в СМИ. Эффект, 

который получили от сетевиков, просто 

колоссальный. Во-вторых, запустили 

программу «Семь шагов», она направлена 

на обучение команд муниципалитетов 

и рейтингование, по итогам которо-

го глава муниципалитета, занявшего 

в рейтинге последнее место, покидает 

свой пост. В-третьих, руководители 

предприятий участвуют в аттестации 

преподавателей, готовящих рабочие 

и инженерные кадры. Это серьезный 

стимул, позволяющий оценить уровень 

учебных заведений, а также получить 

представление о студентах, которые 

выйдут из их стен.

Вениамин Кондратьев, губернатор 

Краснодарского края:

— Мы не делим инвестиции на малые, 

средние и большие —  важны все. Самый 

главный наш потенциал —  внутренний 

региональный инвестор. Он должен www.vestnikstroy.ru |



Комментарий

Андрей Белоусов: «Бизнес стал гораздо более требователен 
к качеству предпринимательского климата»

Результаты Национального рейтинга инвестклимата-2016 будут тщательно изучены. Помощник президента РФ Андрей 
Белоусов проанонсировал создание специальных рабочих групп из числа руководителей проектных офисов и про-
фильных органов исполнительной власти. Им предстоит изучить опыт регионов-лидеров и помочь улучшить позиции 
регионам-аутсайдерам.

— Я бы остановился на трех моментах, трех уроках, которые 

мы получили, познакомившись с результатами Национального 

рейтинга инвестиционного климата в регионах России-2016. 

Во-первых, бизнес стал гораздо более требователен к каче-

ству предпринимательского климата, особенно к контроль-

но-надзорной деятельности, коррупции и состоянию дорог.

По контрольно-надзорной деятельности мы практически во 

всех регионах, в том числе и в лидирующих, получили 

ухудшение оценок. Объективные данные, которые нам дает 

прокуратура (а она ведет учет и плановых, и внеплановых 

проверок), говорят, что количество проверок сокращается, 

но их качество ухудшается. Число документов, время работы 

с компаниями, жесткость проверок —  здесь явно есть над 

чем работать, и мы сделали соответствующие выводы. То же 

самое касается и коррупции. Количество коррупционных 

проявлений снижается, но их качество и, самое главное, 

чувствительность бизнеса к этим проявлениям возрастает.

Второй вывод: усилилась конкуренция между регионами. 

Разрыв между четвертым-пятым регионами и ведущей тройкой 

составляет менее одного балла. То есть буквально чуть-

чуть нужно подтянуться Тульской и Тюменской областям 

для того, чтобы войти в тройку и заменить сегодняшних 

лидеров. Результатом жесткой конкуренции стало то, что 

мы получили целый букет лучших практик —  в прошлом году 

такого не фиксировали. Это касается и очень широкого 

использования многофункциональных центров, и регулярного 

сканирования бизнес-климата, и управления изменениями 

в регионах, и механизмов сопровождения инвестиционных 

процессов, и целого ряда других аспектов —  того, что уже 

стало массовым, то есть системно применяется больше чем 

в 10 регионах.

Перечислю регионы, которые благодаря использованию ука-

занного инструментария резко продвинулись вверх: Тульская, 

Тюменская, Владимирская, Томская, Орловская, Кировская, 

Липецкая, Свердловская, Рязанская, Оренбургская, 

Новосибирская, Архангельская, Новгородская и Иркутская об-

ласти, Краснодарский, Пермский и Красноярский края, Ханты-

Мансийский автономный округ, город Москва, Чеченская 

Республика, Удмуртия, Башкортостан, Алтай. Таких регионов 

примерно 25. Возникает вопрос: а что происходит в остав-

шихся 60 регионах?

Там мы пока фиксируем нашу совместную недоработку. 

Проектные офисы созданы практически в каждом субъекте, 

но далеко не везде началась заметная работа. Я докладывал 

президенту предварительные итоги рейтинга. Договорились, 

что осенью состоится предметное их рассмотрение. Обсудим 

объективное состояние бизнес-климата и то, что делают 

региональные команды для его улучшения.

поверить в собственный регион, в соб-

ственный рынок, в возможность активно 

на нем действовать. Кубань —  аграрная, 

полусырьевая территория, производящая 

и продающая мясо, молоко, пшеницу. 

Мы убеждаем внутренних инвесторов 

увеличивать добавленную стоимость. 

Открываем дополнительные ниши, чтобы 

они вкладывались в переработку, рабо-

тая на экономику своего субъекта, а не 

соседнего. Расширяем налоговые льготы 

и сроки их действия.

Другим наука. «Во многом успех лидеров 
рейтинга-2016 связан с тем, что они 

выполнили поручение президента и ор-

ганизовали эффективную работу проект-

ных офисов по улучшению инвесткли-

мата на своей территории. Переход от 

управления по функциям к управлению 

по целям дал результат. Думаю, имен-

но в этом и заключается резерв роста 

для тех, кто не нашел себя в первой 

двадцатке», —  прокомментировал Андрей 

Никитин.

По мнению первого заместителя предсе-

дателя Правительства РФ Игоря Шувалова, 

авторы рейтинга «создали механизм 

для того, чтобы регионы становились 

лучше». «Пусть мы пока не достигли тех 

превосходных результатов, к которым 

стремимся, но важно, что заданы пара-

метры изменений, —  заметил он. —  Мы 

видим, что субъекты включились в ра-

боту с искренней заинтересованностью. 

Если посмотреть на первую десятку 

в рейтинге, то ни у кого не возник-

нет сомнения, что это действительно 

лидеры, эффективно взаимодействующие 

с инвесторами. И все, что в данных 

субъектах происходит, является отраже-

нием изменений».

На панельном заседании 

ПМЭФ-2016 Владимир Путин поздравил 

победителей рейтинга и предупредил 

аутсайдеров. «Я прошу правительство 

совместно с деловым сообществом 

подумать о дополнительных механизмах 

поощрения лучших региональных управ-

ленческих команд. И, напротив, будем 

принимать серьезные меры, вплоть до 

кадровых решений, в отношении тех 

руководителей на местах, которые не 

понимают, что поддержка бизнеса —  важ-

нейший ресурс развития региона и всей 

страны, —  заявил президент. —  Мы 

детально проанализируем ситуацию 

в каждом субъекте и осенью проведем 

серьезный разговор на эту тему».||
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Первый тезис

— ЕАЭС —  молодая организация: всего 

два года назад наши страны подписали 

договор о создании нового экономиче-

ского союза. За столь короткий проме-

жуток времени удалось пройти большой 

путь. Однако приходится слышать, что 

образование ЕАЭС —  это попытка восста-

новления Советского Союза. Мне кажет-

ся, подобные оценки звучат из-за того, 

что у наших оппонентов нет достаточ-

ной информации о том, на какой базе 

в действительности строится ЕАЭС, что 

лежит в основе нового интеграционного 

объединения.

Наши государства имеют равнопред-

ставленность в ЕАЭС, независимо от 

территории, численности населения, 

объема валового национального продук-

та и уровня социально-экономического 

развития. От каждого государства 

в коллегии ЕЭК работают два министра, 

и все решения принимаются на базе 

консенсуса. Национальные правительства 

делегировали комиссии часть своих 

экономических полномочий. Это означа-

ет, что маленькие Армения и Киргизия 

наравне с большими Россией, Беларусью 

и Казахстаном участвуют в принятии 

важных нормативных документов, регу-

лирующих экономическую деятельность 

на огромном пространстве ЕАЭС.

Мы понимаем: есть пока люди, которые 

игнорируют наш союз, не замечают его 

существования. Это, в частности, те, 

кто не был заинтересован в большом 

количестве иностранных участников 

Петербургского форума, включая главу 

Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ак-

тивно дискутировавших о перспективах 

евразийской интеграции. Однако есть 

и другие —  выступающие за диалог 

с ЕАЭС, за его сотрудничество с про-

чими экономическими объединениями. 

На самом деле создание ЕАЭС является 

ответом наших стран на глобальные 

вызовы и риски, существующие сегодня 

в мире; сообща нам будет легче преодо-

левать их.

Второй тезис

— Создание Евразийского экономического 

союза подразумевает свободное пере-

движение товаров, услуг, капиталов, 

трудовых ресурсов. Уже сейчас граждане 

и бизнес из ЕАЭС ощущают те выгоды, 

которые дает им единое экономическое 

пространство. Жители России, Беларуси, 

Казахстана, Киргизии, Армении беспре-

пятственно переезжают из одной страны 

в другую, их дипломы котируются в ка-

ждом из пяти наших государств, помогая 

найти хорошую работу. Дополнительные 

возможности получил малый и средний 

бизнес, перед которым открылся огром-

ный рынок…

Однако мы должны провести еще большую 

работу, и очень важно, чтобы в про-

цессе подготовки новых нормативных 

документов, регулирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на территории 

ЕАЭС, был налажен диалог с бизнесом из 

стран-участниц союза, а также с потен-

циальными партнерами. Хочу заверить, 

что мы заинтересованы в налаживании 

такого диалога. Неслучайно президенты Текст: Никита Логвинов |

|Тигран Саркисян: «Создание 
ЕАЭС —  наш ответ на глобальные 
вызовы и риски, существующие 
сегодня в мире»
Тигран Саркисян —  новый председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), сменивший на этом посту Виктора 
Христенко. Выступая на ПМЭФ-2016, он озвучил три ключевых 
тезиса. Их общий смысл: Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), объединивший Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию 
и Армению, следует рассматривать как серьезного игрока на 
глобальном пространстве. ЕАЭС ориентирован прежде всего на 
защиту интересов стран-участниц союза, при этом он выступает 
за сотрудничество с другими интеграционными структурами, 
включая ЕС.



наших государств объявили 2016 год 

Годом углубления отношений ЕАЭС с тре-

тьими странами и ключевыми интегра-

ционными объединениями. Углубление 

отношений крайне необходимо, причем на 

любом уровне: специалистов, экспертов, 

министров. Как заявил на Петербургском 

форуме генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун, мы должны строить мосты, а не 

стены. Евразийский экономический 

союз —  сторонник строительства имен-

но мостов, в том числе с Европейским 

союзом.

Третий тезис

— В настоящее время наблюдается боль-

шой интерес к ЕАЭС: мы имеем порядка 

30 предложений от различных интегра-

ционных объединений о выстраивании 

торгово-экономических отношений. 

Президенты стран-участниц союза дали 

Евразийской экономической комиссии 

мандат на ведение переговоров о фор-

мировании таких отношений с Китайской 

Народной Республикой. Это означает, 

что открываются новые возможности 

для региональной интеграции. Важную 

роль здесь играет законодательное 

обеспечение нашего взаимодействия, 

которое бы учитывало интересы каждой 

из сторон и одновременно создавало 

сильные рыночные институты, делаю-

щие наше экономическое пространство 

прогнозируемым.

На наличие у ЕАЭС таких институтов 

очень часто указывают наши партнеры из 

ЕС. Мы с их позицией согласны. Сегодня 

у нас есть шанс строить единую эко-

номическую модель с учетом лучших 

мировых практик, и мы должны вос-

пользоваться им в интересах не только 

собственного бизнеса, но и бизнеса 

Европейского союза, бизнеса американ-

ских коллег. 

Диалог на уровне предпринимателей 

идет достаточно интенсивно, и ЕАЭС 

может стать тем институтом, который 

позволит нам совместно ответить на 

новые глобальные вызовы и риски.||

Досье. Тигран Саркисян. Родился в 1960 г. В 1978 г. окончил техническое 
училище N° 14 в Ереване и поступил в Институт народного хозяйства, 

расположенный там же. В 1980 г. перевелся в Ленинградский финансово- 

экономический институт им. Н.А. Вознесенского, где в 1983 г. получил 

диплом с отличием. В 1987 г. окончил аспирантуру и защитил диссерта-

цию «Планирование регионального социально-экономического развития на 

примере Армении», став кандидатом экономических наук. В 1987-1990 гг. —  

старший научный сотрудник, руководитель группы международных экономи-

ческих связей в НИИ экономики и планирования. В 1990-1995 гг. —  депутат 

Верховного Совета Республики Армения, председатель постоянной комиссии 

по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. В 1995-1998 гг. —  президент 

Ассоциации банков РА. В 1998-2008 гг. —  председатель Центрального банка 

РА. В 2008-2014 гг. —  премьер-министр РА. В 2014-2016 гг. —  чрезвычай-

ный и полномочный посол РА в США. С 1 февраля 2016 г. —  председатель 

Коллегии Евразийской экономической комиссии. Указом президента Армении 

награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетный 

доктор Армянского государственного экономического университета.
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Алексей Лихачев, первый заместитель ми-

нистра экономического развития России:

— Тема евразийской интеграции входит 

в приоритеты не только экономиче-

ской, но и внешнеполитической по-

вестки России. На сегодняшний день 

темпы роста торговли, наращивания 

несырьевого экспорта, его физических 

объемов, качества и диверсифика-

ции являются наиболее эффективными 

для нашей страны именно в масштабах 

Евразийского экономического союза. 

Более того, в текущем году в торговой 

линейке РФ увеличивается удельный вес 

товарооборота со странами ЕАЭС —  с 7% 

до почти 9%. Велик объем прямых 

инвестиций в страны союза —  более 

25 млрд долларов США. Немаловажным 

мне кажется и то, что товарооборот 

с государствами ЕАЭС у России больше, 

чем с государствами Латинской Америки, 

Африки, Ближнего Востока, вместе 

взятыми. Это подчеркивает и качество, 

и объемы нашего торгово-экономического 

сотрудничества.

ЕАЭС формируется не на пустом месте, 

а на базе целого ряда ранее создан-

ных объединений, таких как Союзное 

государство России и Беларуси, 

Содружество Независимых Государств, 

и самое главное, благодаря механизмам 

кооперации, которые закладывались 

еще в Советском Союзе. Наше ключевое 

конкурентное преимущество —  отлажен-

ные цепочки добавленной стоимости, 

весьма диверсифицированные производ-

ства, распределенные по территории 

ЕАЭС и возможность достаточно быстро 

их перестраивать под внешний вызов, 

пользуясь институтами поддержки 

экспорта и институтами развития, в том 

числе банками, действующими в пределах 

союза.

Второй момент —  логистический: воз-

можность внедрения евразийского 

пространства в большую торговую карту 

мира, без сомнения, важный приоритет. 

И третье —  возможность от имени ЕАЭС 

|Великий, 
могучий
Тема евразийской интеграции имеет не только экономический, но 
и политический аспект

По инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
2016 год был объявлен Годом углубления отношений 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими странами 
и ключевыми интеграционными объединениями. Этой теме была 
посвящена панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках Санкт-
Петербургского международного экономического форума. 
По мнению ее участников, союз, создаваемый на постсоветском 
пространстве, имеет большие перспективы. Однако о настоящем 
успехе можно говорить в том случае, если полноправными 
партнерами республик бывшего СССР станут страны Европы.

Текст: Марк Александров |



вести переговоры с третьими странами 

о создании или как минимум о серьез-

ном, весомом участии в создании новой 

торговой архитектуры мира. Речь идет 

о мегарегиональной интеграции, о круп-

нейших торговых блоках. 

Первое прорывное многостороннее 

соглашение нового типа о зоне свобод-

ной торговли с Вьетнамом находится 

в преддверии запуска. Оно подписано 

и проходит последние ратификационные 

процедуры.

Григорий Рапота, государственный секре-

тарь Союзного государства:

— У меня имеется шестилетний опыт 

работы в Евразийском экономическом 

сообществе, поэтому для меня совер-

шенно очевидно, что вектор интегра-

ционных взаимодействий должен быть 

многосторонним: и на восток, и на 

запад, и на север, и на юг. Между тем 

со стороны Европы особого желания 

взаимодействовать с ЕАЭС не просма-

тривалось и не просматривается.

Любовь может строиться только на 

взаимной основе. Я добивался встречи 

с руководителем Европейской комиссии 

Романо Проди года два или три. Наконец 

встретился. У нас состоялся заме-

чательный разговор, мы нашли очень 

много точек соприкосновения, но потом 

руководство комиссии поменялось, и ни 

о каком продуктивном диалоге, который 

бы получил широкую известность, я не 

знаю. Причем это не связано с санкция-

ми, поскольку они случились позже.

Признавать интеграционные объеди-

нения на постсоветском пространстве 

Европа не торопится, она если и готова 

разговаривать, то с каждой страной 

в отдельности. Однако если нет диа-

лога —  нет взаимодействия, нет вза-

имодействия —  нет понимания, а нет 

понимания —  есть подозрения. 

К тому же интеграция должна обяза-

тельно сопровождаться важными инфра-

структурными проектами —  это крайне 

важно. Сейчас таким проектом называют 

«Новый шелковый путь». Мне, честно 

говоря, обидно это слышать, пото-

му что мы еще 10 лет назад твердили 

о необходимости создавать евразийские 

транспортные коридоры, не называя 

их «шелковым путем». Но тогда на это 

никто не обращал внимания, никаких 

действий реально предпринято не было. 

И только после того как прозвучал 

призыв со стороны Китая, все как будто 

бы проснулись и сказали: «Эврика!»

Евразийский экономический союз в цифрах
Государства-члены ЕАЭС Беларусь, Казахстан, Россия (с 1 января 2015 г.), Армения (со 2 января 2015 г.), Киргизия 
(с 12 августа 2015 г.). Население всех государств, входящих в союз, —  около 182,8 млн человек (7-е в мире). Терри-

тория —  20,2 млн кв. метров (1-я в мире). ВВП на 2015 г. — $4,36 трлн по данным МВФ и $4,38 трлн по данным ВБ (5-й 

в мире).

Зона свободной торговли —  Вьетнам Соглашение подписано 29 мая 2015 г., вступило в силу через 60 дней после ратификации 
в соответствии с национальным законодательством всеми странами ЕАЭС и Вьетнамом.

На стадии переговоров Египет, Таиланд, Иран.

Выразили интерес Сингапур, Пакистан, Израиль, Индия, КНР.

Перспективы На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2016 президент России Владимир Путин предложил 
создать большое партнерство в Евразии, в которое могли бы войти ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие государства 

континента, а также анонсировал начало переговоров о создании партнерства между ЕАЭС и КНР. Там же президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС —  ЕС. Таким образом, ЕАЭС позиционирует себя как ядро континентальной 

интеграции.
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Дмитрий Панкин, председатель правления 

Евразийского банка развития:

— Любое интеграционное объединение 

безжизненно без реальных инвести-

ционных проектов. Поэтому вопрос, 

где можно найти цепочки добавленной 

стоимости в интересах ЕАЭС, для наших 

государств, наверное, ключевой. Пока 

самый успешный проект евразийской 

интеграции в финансовой сфере —  наш 

банк, других альтернатив, по-моему, 

нет. 

У нас имеется десятилетний опыт, 

и наша установка —  финансировать 

интеграционные проекты. Принципиально 

важно, чтобы они представляли инте-

рес не для какой-то отдельной страны, 

а работали в интересах нескольких 

стран. Честно говоря, найти такие 

проекты сложно.

Существенный момент для нас —  от-

работка взаимодействия с другими 

банками развития, ведь ключевые 

проекты —  энергетическая и транс-

портная инфраструктура. Транспортные 

коридоры в рамках ЕАЭС —  это десят-

ки миллиардов долларов США. Одного 

банка здесь недостаточно, очень важно 

выстраивать отношения с действующими 

банками, такими как Европейский банк 

реконструкции и развития, Азиатский 

банк развития. Кстати, работать с ними 

у нас получается неплохо, мы совмест-

но финансируем проекты в Киргизии 

и Армении.

Очень интересно выработать механизм 

взаимодействия с новыми банками. 

В Пекине запустили Азиатский банк ин-

фраструктурных инвестиций с капиталом 

10 млрд долларов США. В Шанхае открыли 

Банк БРИКС с аналогичным капиталом. 

Мы пытаемся найти общие проекты 

и уже в ближайшее время можем под-

писать с Банком БРИКС первый проект. 

С Азиатским банком инфраструктурных 

инвестиций процесс идет сложнее.

В такой связке мы способны работать 

и по транспорту, и по энергетике. 

Однако встает следующий важный вопрос: 

обсуждаемые транспортные коридо-

ры хороши и интересны, но есть ли 

в них экономический эффект? Стоимость 

транспортировки контейнера по железной 

дороге от Китая до Европы составля-

ет более 2 тыс. долларов США, а по 

морю —  в три раза дороже… В 2012 году 

Владимир Путин выдвинул идею создания 

общего энергетического пространства 

в более широких рамках, чем ЕАЭС, 

с участием Китая, Японии и Кореи. Идея 

интереснейшая, но крайне сложная в ре-

ализации: везде наблюдается переизбы-

ток энерогомощностей. Найти эффектив-

ный проект сейчас крайне сложно, но 

мы будем работать над этим.

Кристиан Фриис Бак, исполнительный 

секретарь Европейской экономической 

комиссии:

— Ставится вопрос: следует ли в рамках 

Евразийского экономического союза 

идти к созданию единой валюты? Если 

да, то как и какими темпами? Или лучше 

использовать российский рубль? Пока 

дело ограничивается общими рассужде-

ниями, хотя до сих пор нет ответа на 

принципиальный вопрос: да или нет?

Единая валюта могла бы дать стимул 

для развития торговли внутри ЕАЭС, 

причем преимущественно не за счет 

сырья. 

По некоторым расчетам, рост составит 

50%. Опыт Евросоюза, большая часть 

которого перешла на единую валю-

ту —  евро, показывает значительное 

увеличение торговли внутри Еврозоны. 

Но будут ли готовы страны-члены 

Евразийского экономического союза 

к отказу от части национального суве-

ренитета? ЕАЭС надо учитывать и нега-

тивный опыт ЕС. Единая валюта должна 

опираться не только на политическую 

волю, но и на сближение бюджетной 

политики, на новых участников систе-

мы с учетом уровня их экономического 

развития, на общую финансовую и нало-

говую политику.

Высокая степень корреляции темпов 

роста стран-членов ЕАЭС и параллель-

ность их экономических циклов служит 

неплохой стартовой площадкой для рабо-

ты. Кризисные явления и санкции, пусть 

и не скоро, но все же уйдут в прошлое. 

Поэтому России и ее партнерам необ-

ходимо уже сейчас активно заниматься 

улучшением инвестиционного климата, 

создавать стабильную деловую среду, 

развивать инфраструктуру, формировать 

общее экономическое пространство, пе-

реходить от слов к конкретным делам.

Появление на европейском пространстве 

понятной среды для инвестиционной 

деятельности банков должно считаться 

одной из важных задач в рамках инте-

грационных процессов. Прозрачность, www.vestnikstroy.ru |



предсказуемость, недискриминацион-

ность —  вот ключевые понятия. 

В этом смысле строительство единого 

банковского пространства в ЕАЭС могло 

бы внести вклад в создание ассоциа-

ции и российских банков. Она стала бы 

также инструментом для взаимодействия 

с аналогичными структурами у сосе-

дей, в том числе в ЕС, где, кстати, 

дискутируется открытие Европейского 

банковского союза.

Игорь Петришенко, чрезвычайный и пол-

номочный посол Беларуси в России:

— Мы видим ряд первоочередных задач 

в рамках Евразийского экономического 

союза. 

Во-первых, устранение и изъятие огра-

ничений в торговле товарами и услуга-

ми, обеспечение равного доступа наших 

субъектов хозяйствования к закупочной 

деятельности и госпрограммам. 

Во-вторых, проведение согласованной 

промышленной политики, которая подра-

зумевает, с одной стороны, страновую 

специализацию для исключения избыточ-

ных дублирующих производств, а с дру-

гой —  реализацию новых высокотехно-

логичных проектов с использованием 

совместного научного, финансового 

и производственного потенциала наших 

государств. В-третьих, формирование 

общего энергетического рынка для обе-

спечения равных условий конкуренции 

между производителями стран-членов 

ЕАЭС. Несмотря на снижение в послед-

ние годы объемов взаимной торговли 

(в 2012-2013 годах внутренний това-

рооборот составлял порядка 65 млрд 

долларов США, а в 2015-м —  45 млрд 

долларов, что обусловлено в том числе 

и неблагоприятными внешними факто-

рами), позитивное движение по пути 

интеграции, создающее задел для даль-

нейшего взаимодействия, безусловно, 

имеет место.

Мы расширили формат ЕАЭС до пяти го-

сударств и уже в новом составе утвер-

дили основные направления промышлен-

ного сотрудничества. Сделали первые 

шаги по формированию единых рынков 

в сфере энергетики. Договорились обо 

всех технических моментах и утвер-

дили концепции формирования рынков 

электроэнергии, газа, нефти и нефте-

продуктов. В ближайшее время должен 

заработать единый рынок лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. 

Мы смогли сдвинуть с мертвой точки 

процесс либерализации рынка услуг 

более чем в 70 секторах. В частности, 

нашли компромиссные решения в строи-

тельном секторе. Согласовали подходы 

к регулированию валютных правоотноше-

ний, приняли программу либерализации 

каботажных перевозок и, надеюсь, скоро 

вернемся к обсуждению вопроса о сня-

тии ограничений на доставку грузов из 

третьих стран.

Будущее ЕАЭС во многом зависит от 

способности наших государств нахо-

дить баланс внутренних и глобальных 

интересов для достижения общих целей 

развития. Эта работа невозможна 

без усиления роли Евразийской эко-

номической комиссии, расширения ее 

полномочий. 

Только сильный наднациональный орган 

позволит избежать торговых недо-

разумений, отказаться от политики 

поддержки исключительно отечествен-

ного производителя в ущерб интересам 

партнеров, а вместо этого прийти 

к действенному поиску решений, на-

правленных на углубление коопера-

ционных связей, создание совместных 

производств, реализацию региональных 

инфраструктурных проектов, которые 

сейчас находятся в поле зрения нашего 

Союза.||

Три 
вопроса 
в тему

Татьяна Валовая, член коллегии 

(министр) по основным направлениям 

интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии:

— В рамках панельной дискуссии ее 

участникам было предложено ответить 

на три вопроса в тему. Первый —  кто 

является предпочтительным торговым 

партнером для ЕАЭС? Вариант номер че-

тыре предполагал ответ —  «все регионы 

равнозначные». Можно было восполь-

зоваться именно им, но так поступил 

только 41% аудитории. На мой взгляд, 

очень важно, что в пользу Европейского 

союза высказалось 26,5%, тогда как за 

Китай —  лишь 11%. В то же время за 

вариант «Китай и другие государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона» про-

голосовало около 21%. Наверное, наше 

торгово-экономическое сотрудничество 

действительно не должно ограничи-

ваться Китаем. Правильно, что в него 

вовлекаются и АСЕАН, и Индия, и Иран, 

и другие страны.

Второй вопрос —  как создание 

Евразийского экономического союза 

влияет на процесс встраивания экономик 

государств в глобальную экономическую 

систему? Только 5% аудитории счита-

ет, что препятствует. Практически две 

трети, 62%, полагает, что способствует. 

А одна треть (32,4%) думает, что не 

оказывает никакого влияния. Мне кажет-

ся, это очень большой потенциал. Нужно 

работать и от лица ЕАЭС предоставлять 

дополнительные стимулы для встраива-

ния в мировую экономику.

И, наконец, третий вопрос —  есть ли 

у Евразии потенциал для собствен-

ного мегарегионального проекта? 

Подавляющее большинство, 85%, отве-

тили, что есть. По-моему, это очень 

интересный итог дискуссии.
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в помощь
Государство активно инвестирует в инфраструктуру и жилье 
для преодоления кризиса в экономике

Согласно утвержденному премьер-министром Дмитрием Медведевым 
перечню, в России реализуется 73 крупных инфраструктурных 
проекта с финансированием в рамках ФЦП и из Фонда 
национального благосостояния. Общая стоимость этих проектов 
превышает 2 трлн рублей. Еще одно важное направление 
господдержки —  строительство доступного жилья, где только на 
субсидирование процентной ставки по льготной ипотеке 
федеральный бюджет потратит в этом году 16,5 млрд рублей.

Текст: Владимир Астафьев |



Согласно обновленному в середине июля 

прогнозу Международного валютного 

фонда, уже в следующем году российская 

экономика вырастет на 1% —  впервые 

после нескольких лет спада. Таким об-

разом, отмечают эксперты фонда, Россия 

практически преодолеет кризисные 

тенденции мировой экономики, а также 

последствия конфронтации с ведущими 

западными странами. Как отмечают экс-

перты, смена тренда с падения на рост 

обеспечена не в последнюю очередь зна-

чительным масштабом государственных 

инвестиций в крупные инфраструктурные 

проекты, а также в строительство жилья 

в основном с помощью инструмента 

льготной ипотеки. По данным аналити-

ков McKinsey, в среднем инвестиции 

в инфраструктуру в России составляют 

около 4,5% ВВП, что выше, чем в боль-

шинстве развитых стран (2-2,5%).

Ипотечные надежды. Выступая в мае 
этого года на форуме «Недвижимость 

в России», глава Минстроя Михаил Мень 

отметил, что рекордные показатели по 

введенному жилью в 2014 и 2015 годах 

(84 и 85 млн кв. метров жилья соответ-

ственно. —  Прим. ред.) стали возможны 

во многом благодаря государственной 

поддержке отрасли, в том числе про-

грамме субсидирования ипотечной про-

центной ставки. По словам министра, на 

1 мая 2016 года объем ввода составил 

20,3 млн кв. м, это на 14% ниже анало-

гичного периода 2015 года. «Но с дру-

гой стороны, I квартал 2015 года был 

очень энергичным по введению жилья. 

Мы посмотрели, сделали сравнитель-

ный анализ с 2014 годом, показатель 

текущего года на 13,4% выше, чем 

в 2014-м. То есть мы находимся сегодня, 

по оценкам, между 2014 и 2015 годом», —  

прокомментировал Михаил Мень.

Ранее в ходе Госсовета по строитель-

ству Мень приводил и другие любопыт-

ные цифры. Так, за последние 12 лет, 

что работает ипотека и государство 

занимается поддержкой рынка ипоте-

ки, порядка 5 млн семей улучшили 

свои жилищные условия и приобрели 

более 300 млн кв. м жилья. По данным 

Минстроя РФ, доверие россиян к ин-

струменту ипотеки постоянно растет. 

В I квартале 2016 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

общий объем выданных ипотечных креди-

тов вырос на 48%, что позволяет делать 

осторожные прогнозы о том, что рекорд 

2014 года —  более 1 трлн 100 млрд 

руб. —  будет побит. Несомненно, такие 

цифры стали возможны благодаря тому, 

что Правительством РФ была продлена 

программа субсидирования ипотечной 

ставки. И если в прошлом году каждая 

третья квартира покупалась через про-

грамму с государственной поддержкой, 

то сегодня выдача ипотеки по субси-

дированной ставке составляет более 

45%. Сама программа, по словам Меня, 

продемонстрировала «очевидную эффек-

тивность». В этом году было принято 

решение продлить ее действие по край-

ней мере до 1 января 2017 года, на это 

в бюджете текущего года предусмотрено 

до 16,5 млрд рублей.

Дорогие дороги. Если говорить о круп-
нейших инфраструктурных проектах, 

реализуемых с государственной под-

держкой, то наиболее масштабными 

и дорогостоящими среди них окажутся 

крупные дорожные объекты и мосты. 

Наиболее приоритетными из них пред-

седатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев считает, в частности, стро-

ительство Центральной кольцевой 

автодороги, скоростной трассы Москва —  

Петербург, возведение транспортного 

перехода через Керченский пролив.

Один из знаковых проектов современной 

России —  мост через Керченский про-

лив —  обойдется в 227,92 млрд рублей, 

в эту сумму входят затраты подрядчика 

проекта ООО «Стройгазмонтаж» и затра-

ты заказчика строительства ФКУ «Упрдор 

«Тамань». В начале июня строители 

приступили к сборке и монтажу первого 

пролетного строения на опоры автодо-

рожного моста, всего их будет 287 для 

Один из знаковых проектов современной 
России —  мост через Керченский пролив —  
обойдется в 227,92 млрд рублей.
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автомобильной и 306 для железной 

дорог. Ранее министр транспорта РФ 

Максим Соколов сообщил, что стро-

ительство моста через Керченский 

пролив завершится в срок, до декабря 

2018 года он будет запущен для авто-

мобильного движения. Из-за кризиса 

и резко подешевевшей нефти Россия 

в 2016 году была вынуждена значитель-

но сократить свою дорожную программу. 

Изначально ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 гг.)» пред-

полагала выделение в 2016-м 140 млрд 

руб. на новое дорожное строительство. 

Однако позже стало известно, что 

финансирование на 2016 год сокращено 

на 30,7% — до 97 млрд руб. По словам 

главы Росавтодора Романа Старовойта, 

несмотря на сокращение расходов, ни 

один из находящихся в работе объектов 

от этого решения не пострадает. 

Финансирование и ввод в строй стро-

ящихся объектов по заключенным 

в 2014-2015 гг. контрактам идут 

в штатном режиме. Перенос сроков 

затронет только новые проекты, кото-

рые из-за финансовых рисков в 2016-м 

необходимо отложить. 

Центральная кольцевая автомобильная 

дорога (ЦКАД) —  самый масштабный 

и амбициозный транспортный проект, 

который реализуется в Московской 

области. Эта скоростная бессветофор-

ная автодорога пройдет в 50 км от 

МКАД и разгрузит радиальные «вылет-

ные» трассы на территории Московского 

региона. Проезд по ЦКАД будет в ос-

новном платным, за исключением ряда 

участков. В апреле, как сообщила 

пресс-служба подрядчика —  группы 

компаний «АРКС», был дан старт рабо-

там на пятом пусковом комплексе ЦКАД, 

который пройдет на западе Подмосковья. 
Проект должен завершиться в 2018 году. 

Для его осуществления необходимо 

дополнительно привлечь 155 млрд руб., 

в том числе из средств фонда софинан-

сирования —  150 млрд. Общая стоимость 

строительства магистрали составит 

почти 300 млрд руб.

Продолжается реализация проекта ско-

ростной автомобильной дороги Москва —  

Санкт-Петербург. Председатель правле-

ния «Автодора» Сергей Кельбах в апреле 

заявил, что трасса будет полностью 

готова к чемпионату мира по футболу. 

Ожидается, что инвестиционный договор 

на строительство, содержание, ремонт 

и эксплуатацию участка дороги Москва —  

Санкт-Петербург (М-11) с 58-го по 149-й 

км будет заключен в августе. Инвестору 

предстоит построить четырехполосную 

магистраль со скоростью движения 

150 км/ч и семью развязками на участ-

ке от Солнечногорска до Твери. Также 

здесь появится новый подъезд к Клину 

и 49 сооружений, в том числе мост 

длиной 322 м.www.vestnikstroy.ru |

Если говорить о крупнейших 
инфраструктурных проектах, то наиболее 
масштабными и дорогостоящими среди 
них окажутся крупные дорожные объекты 
и мосты.



Цена футбола. Согласно последней 
версии программы Минспорта РФ по 

подготовке к чемпионату мира по фут-

болу, общие расходы на строительство 

стадионов и инфраструктуры составят 

617,2 млрд руб., из этой суммы почти 

70% расходов приходится на федеральный 

и региональные бюджеты.

Госинвестиции в основном сконцентри-

рованы на объектах спортивной ин-

фраструктуры, а также на организации 

транспортной доступности этих объектов 

для футбольных команд и болельщи-

ков —  аэропортов, метро, дорог к ста-

дионам и т. д. Из восьми стадионов, 

строящихся для мундиаля с нуля, пять 

уже находятся в состоянии готовности 

выше 50%. Немного отстают от графиков 

арены в Самаре и Калининграде. 

Серьезное беспокойство у федеральных 

властей вызывает пока только стади-

он на Крестовском острове в Санкт-

Петербурге, его строительство несколь-

ко раз приостанавливалось в 2016 году 

из-за разногласий муниципальных 

властей с генподрядчиком. Всего на 

футбольные арены к ЧМ будет потрачено 

не менее 100 млрд рублей.

Самые дорогие объекты в рамках 

подготовки к ЧМ —  аэропорты. Так, 

реконструкция аэропорта Шереметьево 

и строительство новой взлетно-поса-

дочной полосы обойдется инвесторам —  

Правительству РФ и TPS Avia Holding —  

в 63 млрд рублей. Проект предполагает 

строительство нового терминала B, дру-

гих объектов терминального комплекса, 

а также новой железнодорожной линии 

и терминала «Аэроэкспресс». Полностью 

объект будет готов к лету 2018 года.

Активно строится Платов —  крупней-

ший аэропорт, который строится к ЧМ 

с нуля. Сейчас на объекте завершаются 

земляные работы, выполнен значи-

тельный объем работ по строительству 

ИВПП, полностью завершены работы по 

археологическим изысканиям. Стоимость 

объекта —  порядка 37,5 млрд рублей.

Из крупнейших объектов метро стоит 

выделить строительство участка Невско-

Василеостровской линии метрополитена 

от станции «Приморская» до станции 

«Улица Савушкина», включая станцию 

«Новокрестовская», которая обеспечит 

транспортную доступность нового стади-

она на Крестовском острове Петербурга. 

Стоимость этого объекта приближается 

к 30 млрд рублей. В настоящий момент 

ведется проходка тоннеля на линии, 

к концу текущего года запланировано 

выполнить 58% работ от общего объема 

на объекте.

Здоровые амбиции. Особое место в пе-
речне строек с госучастием занимают 

объекты здравоохранения. Крупных 

проектов здесь несколько, в том числе 

тех, которые обещают содействовать 

настоящим прорывам по своему направ-

лению. Так, строящийся Центр меди-

цинской радиологии в Димитровграде 

должен стать третьим в мире (наряду 

с Эссеном и Прагой), где есть томогра-

фы для предварительного позициониро-

вания. Центр теоретически рассчитан на 

размещение 18 тыс. больных, ориенти-

рован на проведение 17 тыс. диагности-

ческих исследований и 15 тыс. процедур 

в год. Проект предусматривает строи-

тельство более 20 корпусов. В Москве 

строится новый корпус Морозовской 

детской клинической больницы, в Крыму 

реконструируется Республиканская 

клиническая больница в Симферополе. 

В Санкт-Петербурге идет строительство 

научно-клинического нейрохирургиче-

ского комплекса ФГБУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский исследова-

тельский центр им. В.А. Алмазова».||



82–83 | Строительство|Ипотека держит стройку 
на плаву
А ипотеку —  программа субсидирования

Застройщики констатируют, что сегодня до 70% квартир 
в новостройках приобретается в ипотеку. При этом они 
признают, что если бы Минстрой России не продлил программу 
ипотеки с господдержкой, то отрасль бы просто обрушилась: 
от 50% до почти 100% ипотечных сделок совершаются в рамках 
программы. Однако строители предупреждают, что она 
поддерживает прежде всего жилье экономкласса, и если не 
расширить меры поддержки отрасли, то можно столкнуться 
с серьезным дефицитом жилья в других сегментах.

Текст: Яна Пасечная |



Половина ипотеки —  с господдержкой. 
Программа субсидирования кредит-

ных ставок была запущена в марте 

2015 года. Банки начали предоставлять 

кредиты под 12% годовых и ниже на 

приобретение квартир в новостройках. 

По данным Минстроя России, в 2015 году 

на квартиры, купленные по госпрограм-

ме поддержки ипотечного кредитования, 

пришлось 30% всех ипотечных сделок. 

В 2016 году, по словам руководителя 

ведомства Михаила Меня, объем субсиди-

рованных кредитов достигает половины 

всего рынка ипотеки. Благодаря этой 

и другим программам, стимулирующим 

приобретение жилья (материнский капи-

тал, программа «Молодая семья» и др.), 

отрасль жилищного строительства 

проходит кризис без оглушительных по-

терь. В общей сложности в текущем году 

на субсидирование кредитных ставок 

направлено 16,5 млрд руб.

Темпы ввода жилых домов за первые 

четыре месяца 2016 года сократились: 

по данным Росстата, в действие введено 

20,3 млн кв. м жилья, что составляет 

85,7% от объема ввода за аналогич-

ный период 2015 года. Но необходимо 

понимать, что прошлый год демонстри-

ровал итоги строительства, начатого 

в докризисный период, и, по сути, те 

показатели были инерционными. А вот 

уже в 2016 году мы пожинаем плоды 

экономической рецессии, и они не так 

плохи, как могли бы быть. Финансовый 

аналитик группы компаний «ФИНАМ» Тимур 

Нигматуллин отмечает, что, безусловно, 

программа господдержки была достаточ-

но эффективна с точки зрения стимули-

рования деловой активности в секторе. 

«Ее эффект на рынке можно оценить хотя 

бы с точки зрения динамики цен. Так, 

в I квартале цены на первичном рынке 

недвижимости РФ упали на 2% в сравне-

нии с аналогичным периодом прошлого 

года, а на вторичном ввиду отсутствия 

господдержки из-за слабого спроса сни-

зились на более заметные 4,5%», —  го-

ворит он. При этом, по мнению аналити-

ка, оживление на первичном рынке жилья 

не было связано с перегревом рынка, 

поскольку масштаб господдержки был 

достаточно умеренным.

Господдержка спасла рынок. 
Региональные застройщики с облег-

чением вздохнули в феврале, когда 

министерство строительства объяви-

ло о продлении программы. Спрос на 

рынке недвижимости резко сжался, 

и у населения практически не осталось 

свободных средств на покупку жилья. 

А компенсировать убытки повышени-

ем цен решились не все застройщики, 

да и масштабы падения были таковы, 

что данная тактика не позволила бы 

перекрыть потери. По данным Росстата, 

средняя фактическая стоимость 

1 кв. метра общей площади жилых домов, 

построенных в I квартале 2016 года, 

составила 42 525 руб. Год назад эта 

цифра составляла 39 786 руб., то 

есть повышение стоимости составило 

менее 7%.

Олег Митюнин, заместитель дирек-

тора казанской компании «Ак Барс 

Недвижимость», отмечает, что, если на 

конец 2015 года доля ипотеки в про-

дажах квартир застройщика достигала 

50%, то в этом году —  почти 70%. 

Больше половины всех сделок —  с суб-

сидируемой ипотекой. «В начале этого 

года сообщения в СМИ о том, что 

программа будет завершена, серьезно 

подстегнули спрос, к нам устремился 

поток желающих приобрести квартиры 

именно по сниженной ставке. Да и сег-

мент вторичного жилья, который просел 

из-за узкой направленности программы 

госсубсидирования, ярко демонстрирует 

это —  программа важна для нормального 

функционирования рынка», —  подчерки-

вает Олег Митюнин.

Марина Караулова, заместитель руково-

дителя Объединения застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки», тоже отмечает, что 

информация о возможном завершении 

программы вызвала ажиотажный спрос 

потребителей. «На данный момент доля 

ипотечных сделок в общем объеме 

продаж квартир компаниями объединения 

«ВКБ-Новостройки» в Ростове-на-Дону 

составляет 62%, в Краснодаре —  52%, 

в городах Черноморского побережья —  

30%. В этих объемах доля кредитов, 

субсидируемых государством, —  95%», —  

говорит Марина Караулова. Директор 

по продажам ростовского ООО «Феникс-

Инвест» Елена Королева тоже сообщает, 

что у застройщика практически нет 

ипотечных сделок, которые бы соверша-

лись вне программы господдержки.

Регионы сильны ипотекой. Если оце-
нивать общую картину не в масштабе 

отдельных застройщиков, а целых 

макрорегионов, то также очевидно, что 

рынок ипотеки —  основной драйвер как 

строительного рынка, так и рынка кре-

дитования. Илья Володько, гендиректор 

Программа субсидирования была принята 
в начале 2015 г.
Выдача ипотеки в рамках программы 
субсидирования составила более 45% 
от общего объема ипотеки в I квартале 
2016 г.



84–85 | Строительство

консалтинговой компании MACON Realty 

Group, говорит, что программа оказы-

вает поддерживающее влияние на рынок 

жилой недвижимости. «Она способствует 

не стабилизации или восстановлению 

рынка, а смягчает реакцию девелоперов 

на его падение. Об этом свидетельству-

ет высокая доля субсидируемых кре-

дитов в общем объеме выдачи ипотеки: 

по данным АИЖК, их доля составляет 

43% от общего числа выданных в I кв. 

2016 года».

Управляющий директор сети ВТБ24 в ПФО 

Дмитрий Лабутин подчеркивает, что про-

грамма кредитования с господдержкой 

существенно поддерживает рынок жилья 

в Поволжье. «За пять месяцев 2016 года 

ВТБ24 в ПФО выдал 7,5 млрд рублей ипо-

теки с господдержкой. То есть 47% всех 

выданных ипотечных кредитов —  кредиты 

с господдержкой», —  говорит Дмитрий 

Лабутин. Он добавил также, что за пять 

месяцев 2016 года банк выдал в регионе 

ипотечных кредитов на сумму 15,9 млрд 

рублей, что в 2 раза больше, чем за 

аналогичный период 2015-го.

В Юго-Западном банке ЮЗБ ПАО 

«Сбербанк» доля кредитов с господ-

держкой меньше: по данным пресс-служ-

бы, она доходит до 39% в общем объеме 

ипотечного портфеля, но это связано 

с тем, что госбанк активно развивает 

большое количество других программ 

с достаточно выгодными условиями 

на покупку жилья для молодых семей, 

военных и т. д.

Управляющий базовым филиалом банка 

ВТБ24 в г. Краснодаре Виктор Тусиков 

делает вывод, что в целом программа 

господдержки ипотеки, которая была 

призвана поддержать застройщиков, 

успешно справилась со своей задачей. 

Всего в стране в рамках программы 

было выдано 210,6 тыс. кредитов на 

сумму 374 млрд. По его мнению, пик 

кризиса в отрасли пройден, что можно 

отследить по такому признаку, как 

спрос на вторичном рынке жилья. «Мы 

видим, что рынок вторичного жилья стал 

вести себя оживленнее, чем год назад. 

Это связано с тенденцией 2-го квартала 

на снижение рыночной ипотечной ставки 

на 0,5-1%, что благоприятно скажет-

ся на интересе ипотечных заемщиков 

и к объектам вторичного рынка».

Перекос в экономкласс. Практически 
все игроки рынка отмечают, что тот 

спрос, который поддерживает их на 

плаву, обеспечивается покупателями 

жилья преимущественно экономкласса. 

И даже если проект застройщика изна-

чально предусматривал более габарит-

ные квартиры, то в 2015 году многие 

пересмотрели свои планы, ориентируясь 

на новую структуру спроса.

Елена Королева подтверждает мысль 

о том, что экономкласс сегодня самый 

востребованный вид жилья. «Вторая 

очередь нашего жилого комплекса 

«Встреча» была спроектирована с боль-

шим количеством двухкомнатных и трех-

комнатных квартир, но они не слишком 

востребованы нашими покупателями. 

Поэтому мы перепроектировали дом 

в установленном законом порядке, и те-

перь в ассортименте есть компактные 

двухкомнатные квартиры, трехкомнатные 

«евро», студии и однокомнатные кварти-

ры», —  рассказывает Елена Королева.

Мария Шаровка, заместитель гендиректора 

ГК «Наш Город» (Ростов-на-Дону), гово-

рит о том, что программа господдержки 

практически не оказывает влияния 

на развитие сегмента жилья комфорт- 

и бизнес-класса. «Участники программы 

господдержки ипотеки, как правило, 

покупают квартиры стоимостью до 2 млн 

руб. В других сегментах строительного 

бизнеса намечаются серьезные труд-

ности. Это как раз касается строй-

ки в центре города, бизнес-класса, 

жилья класса «комфорт». В ближайшие 

два года появится серьезный дефицит 

в этих сегментах жилья, не говоря уже 

о том, что будет испорчена репутация 

застройщиков», —  предупреждает Мария 

Шаровка.

Олег Митюнин также считает, что 

в строительстве большого количе-

ства малометражек есть риски как для 

покупателя, так и для застройщика. 

«Очевидно, что в домах, где мало-

метражные квартиры не «разбавлены» 

стандартными, нагрузка на инфраструк-

туру и места общего пользования повы-

шена. Для застройщиков же существует 

риск затоваривания рынка однообраз-

ными предложениями и последующими 

проблемами с реализацией».

А вот Илья Володько не видит особой 

опасности в перекосе развития эконом-

класса, поскольку этот сегмент всегда 

был самым емким из всех сегментов 

жилой недвижимости с точки зрения 

спроса.

«Косвенно это можно проиллюстрировать 

на следующем примере, —  рассуждает 

эксперт, —  ввод многоквартирных домов 

продолжает увеличиваться (по данным 

статистики, плюс 2,9% за I кв. 2016 г.) 

на фоне резкого падения объемов инди-

видуального жилищного строительства 

(по данным ФСГС РФ, минус 34,4% за 

I кв. 2016 г.)». По его мнению, никаких 

рисков в развитии сегмента доступного 

многоквартирного жилья нет и в бли-

жайшем будущем не может быть. Это 
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На 48%  

вырос рынок ипотеки по 

сравнению с I кварталом 

2015 г.

12,5%  

составила средняя 

ставка выдачи ипотеки 

(14,5% в I квартале 

2015 г.)

46% —   

доля выдачи ипотеки 

в рамках программы 

субсидирования

Влияние программы субсидирования на выдачу ипотечных кредитов в I квартале 
(млрд руб.)

Госпрограмма
Вне госпрограммы

2015

176

148

22

195

2016



обусловлено в первую очередь низкой 

обеспеченностью граждан РФ жилой 

площадью —  около 23 кв. м на одного 

человека при приемлемых показателях 

свыше 30 кв. м. При этом в наиболее 

развитых странах данный показатель 

еще выше. Учитывая численность насе-

ления РФ (146 млн 520 тыс. человек) 

и объем жилищного фонда (3369 млн 

кв. м), необходимо будет еще не менее 

12-15 лет для достижения минимально 

допустимого порога обеспеченности 

граждан РФ жилой недвижимостью.

Правила игры должны быть надолго. 
По мнению девелоперов, банкиров 

и экономистов, существующих мер для 

развития строительной отрасли недо-

статочно. Необходимы комплексные реше-

ния, которые бы позволили развиваться 

отрасли во всех ее сегментах и, что 

немаловажно, стимулировать комплекс-

ное развитие территорий, чтобы от 

жилой застройки не отставало развитие 

инженерной и социальной инфраструкту-

ры. Говоря об этом, строители ждут мер 

по обеспечению доступности кредитных 

средств.

Мария Шаровка отмечает, что, несмотря 

на то, что в банках страны формально 

есть предложения кредитования для 

малого и среднего бизнеса, в том числе 

и на инвестиционные цели, сегодня ни 

один банк не кредитует застройщиков.

«Строительная отрасль сегодня табу для 

банкиров. Получается, что застройщик 

не может привлекать свободные сред-

ства граждан, поскольку потребитель-

ский спрос крайне низкий, и не может 

получить кредит. Хотелось бы, чтобы 

работа в данном направлении тоже про-

велась и были приняты меры для того, 

чтобы застройщики могли пользоваться 

кредитными средствами», —  заключает 

Мария Шаровка.

Виктор Тусиков подчеркивает, что 

поддержка ипотеки со стороны государ-

ства, безусловно, важный аспект, но 

не единственный. «Следует продумать 

механизм прямой финансовой поддержки 

со стороны государства тех проектов, 

которые находятся в зоне риска. Как 

ни снижай ставку по ипотеке, если 

будет подорвано доверие потребите-

лей к самой форме приобретения жилья 

через долевое участие, то спрос на 

новостройки, в том числе и ипотеку, 

будет сокращаться», —  говорит он.

Руководитель департамента розничного 

бизнеса КБ «Кубань Кредит» Александр 

Пышной считает, что есть точки опти-

мизации даже в действующей госпро-

грамме: «Условия оформления ипотечных 

кредитов по данной программе не так 

просты. К примеру, размер первона-

чального взноса в ней начинается от 

20%, официальный ежемесячный доход 

семьи должен более чем вдвое превы-

шать размер выплаты по кредиту. Но не 

у всех семей высокий доход, у многих 

нет возможности произвести накопление 

собственных средств».

«Меры, необходимые для развития 

жилищного строительства, озвучены 

и прекрасно известны, —  убеждена 

Елена Королева. —  Это и снижение за-

трат на технологическое присоединение 

объектов к инженерным коммуникациям 

(сегодня они составляют до 5000 руб. 

за кв. метр). Это и соблюдение сроков 

прохождения документации (у некоторых 

застройщиков Дона есть примеры, когда 

разрешение на строительство согла-

совывалось 2,5 года). Это и государ-

ственное обеспечение «среды обитания», 

или социальной инфраструктуры вокруг 

жилых комплексов (транспорт и дороги, 

объекты соцкультбыта). Наконец, самая 

важная мера —  долгосрочные неизменные 

правила игры на рынке». ||

В рамках программы в 2016 г. ипотечные 
заемщики приобрели 5,2 млн кв. м жилья, 
что составляет около 44% введенного 
жилья в многоквартирных домах за первые 
4 месяца 2016 г.
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Необъятная «поляна». Еще несколько 
лет назад давно реализуемая в запад-

ных странах доктрина «умного города» 

в применении к российским реалиям 

казалась несбыточной мечтой. Однако 

ситуация меняется на глазах: техно-

логии, обеспечивающие новое каче-

ство городской среды, стали массово 

внедряться не только в столице, но 

и во многих региональных центрах. 

Интеллектуальные системы типа «безо-

пасный город», диодное освещение на 

улицах, новое поколение энергоэффек-

тивных строительных материалов —  все 

это незаметно, но очень быстро вошло 

в привычную практику.

Главный драйвер для новых тех-

нологий в отечественном ЖКХ 

и строительстве —  огромные неосвоен-

ные объемы новых рынков: большинство 

российских городов основательно задер-

жались в советском прошлом и требуют 

скорейшей модернизации коммунальной 

и социальной инфраструктуры. Второй 

важный фактор, ускоряющий переход 

на новые технологические платформы 

в таких вполне традиционных отраслях, 

как строительство и ЖКХ, —  эконо-

мический кризис. Непростые времена 

в экономике успешно переживают те 

предприятия, которые умеют снижать 

себестоимость своей продукции, и одним 

из эффективных способов достижения 

этой цели является внедрение новых 

технологий.

Судя по количеству новаторских ини-

циатив в ЖКХ, строительстве и энер-

гетике, поступающих на рассмотрение 

в федеральные институты инновацион-

ного развития —  «Сколково» и РОСНАНО, 

эти отрасли сейчас переживают настоя-

щий технологический бум. 

В частности, только за 2015 год 

количество новых резидентов кла-

стера энергоэффективных технологий 

«Сколково» по направлению «строитель-

ство и ЖКХ» увеличилось вдвое и до-

стигло уже более 310 компаний. Среди 

них такие молодые, но уже состоявшиеся 

на рынке предприятия, как «Керапен» 

(производство инновационного конструк-

ционного теплоизоляционного материала 

на основе пенокерамики), «СтройЛаб» 

(новые технологии и материалы в стро-

ительстве), «ЛИИС Инженерные решения» 

(системы «умного дома»), «Бонака» 

(биотехнология по очистке теплового 

оборудования) и другие.

Значительный интерес стартаперов 

к этой сфере отмечают и в РОСНАНО. 

Генеральное соглашение о стратеги-

ческом партнерстве с другой государ-

ственной корпорацией —  Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ —  РОСНАНО 

подписало еще в 2010 году. В качес-

тве основной совместной задачи 

было обозначено создание условий 

для развития инновационной инфра-

структуры, обеспечивающей внедрение 

в производство и продвижение на рынок 

новых наукоемких технологий в области 

строительства.

Этот альянс быстро принес ощутимые 

результаты. «Домохозяйства —  одни 

из ключевых бенефициаров всех новых 

технологий, —  рассказывал в одном из 

недавних интервью Денис Ковалевич, 

генеральный директор наноцентра Текст: Елена Оленина |

|«Умный город» обретает 
российскую реальность
Высокие технологии идут на стройку

Сфера ЖКХ, строительства и энергетики дает наглядный ответ 
на вопрос о том, в каких отраслях отечественного хозяйства 
наблюдается наиболее высокая инновационная активность. 
В последнее время в этих сегментах происходит настоящий бум 
высокотехнологичных стартапов, направленных на повышение 
качества повседневной жизни в российских городах.



«Техноспарк» из подмосковного 

Троицка. —  В России немного частных 

домохозяйств, большая часть находится 

внутри города. Вот почему городская 

политика в отношении использования 

новых технологий —  это очень важная 

составляющая нашей работы. Сегодня 

для городов, которые хотят разви-

ваться, использование новых техно-

логий —  это норма градостроительной 

политики, начиная с ЖКХ и заканчивая 

строительством».

Важнейшим направлением поддерживаемых 

федеральными институтами развития 

инновационных разработок в строитель-

стве и ЖКХ остается энергоэффектив-

ность. В качестве примера перспек-

тивных начинаний в этом направлении 

можно привести капитальный ремонт 

многоквартирных домов советской 

постройки с использованием нанотех-

нологий. В прошлом году соответству-

ющий пилотный проект был реализован 

в Белгороде по заказу Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Белгородской 

области.

Специалисты Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ РОСНАНО 

предложили ряд решений, позволивших 

дать вторую жизнь зданию, построенному 

еще в 1968 году. Среди элементов инно-

вационного капремонта —  стеклопакеты 

с низкоэмиссионным стеклом, изготавли-

ваемым портфельной компанией РОСНАНО 

«СТиС», краска с наночастицами, обла-

дающая антибактерицидными средствами, 

светодиодные светильники на лест-

ничных клетках, а также эффективная 

и долговечная система утепления на 

основе базальтовых горных пород.

Перспективы тиражирования этого про-

екта очевидны: в России насчитывается 

более тысячи домов, подобных тому, 

что был реконструирован в Белгороде. 

Изначальная стоимость кап ремонта 

с использованием нанотехнологий 

несколько дороже, чем традиционные 

подходы, но эта разница окупается 

в течение трех-четырех лет, а главное, 

срок эксплуатации зданий существенно 

увеличивается, их не потребуется рас-

селять в качестве ветхого или аварий-

ного фонда. Кстати, именно по такому 

пути в свое время пошли в Германии: 

энергоэффективный капремонт много-

квартирных домов, построенных в ГДР, 

обеспечил их жильцам новое качество 

жизни.

Важнейший фактор успеха подобных 

проектов —  заинтересованность в их 

реализации региональных властей. 

Не удивительно поэтому, что первыми 

субъектами Федерации, в которых стали 

внедряться технологии энергоэффек-

тивной реконструкции многоквартирных 

домов, стали Белгородская и Калужская 

области, регулярно занимающие ведущие 

места в различных рейтингах регионов 

РФ. Но нельзя оставить без внимания 

и столицу, где пилотным «полигоном» 

Возведен новый жилой квартал 
на Базовской улице, получивший 
международную премию «Рекорды рынка 
недвижимости-2014» в номинации 
«Новостройка Москвы N° 1».
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энергоэффективного строительства стал 

район Западное Дегунино, имеющий 

репутацию депрессивного. 1 сентя-

бря 2015 года здесь открылась первая 

в России «наношкола» на 550 мест, 

в строительстве которой была использо-

вана 21 инновационная технология.

Как сообщил еще на этапе строитель-

ства «наношколы» мэр Москвы Сергей 

Собянин, благодаря их применению 

здание должно выиграть в два раза по 

тепло- и энергоэффективности, а по 

освещенности должна быть раз в 10 эко-

номичнее в сравнении с традиционными 

методами. В новой школе были установ-

лены энергоэффективные стеклопакеты 

с самоочищающимися и солнцезащитными 

покрытиями, системы очистки воздуха, 

автоматического управления отоплением 

и вентиляцией, а также современное 

освещение, кровля здания была оборудо-

вана солнечными модулями для самосто-

ятельного производства электроэнергии. 

При этом дополнительные затраты на 

реализацию высокотехнологичных реше-

ний (всего 8% к обычной смете) должны 

компенсироваться экономией при экс-

плуатации. А рядом с ней был возведен 

новый жилой квартал на Базовской 

улице, получивший международную пре-

мию «Рекорды рынка недвижимости-2014» 

в номинации «Новостройка Москвы N° 1» 

как пример жилья с качественной совре-

менной архитектурой.

Стартапы на вырост. Проверенным 
механизмом, дающим путевку в жизнь 

стартапам в сфере ЖКХ, строительства 

и энергетики, являются профильные 

конкурсы, которые проводятся инсти-

тутами развития. Например, в ноябре 

2014 года в рамках III Международного 

форума «Энергоэффективность и энер-

госбережение» фонд «Сколково» объявил 

о запуске конкурса «Инновационный 

квартал: энергоэффективные решения 

для ЖКХ», который спустя всего пол-

тора года собрал около 100 заявок. 

Поддержку этому начинанию оказали 

Минэнерго и Минстрой России, а также 

Агентство инноваций города Москвы.

Награждение победителей 

«Инновационного квартала-2016» со-

стоялось в июне в ходе ежегодного 

инновационного форума Startup Village, 

одна из секций которого была посвящена 

технологиям «умного города». Лауреаты 

конкурса были определены голосованием 

жюри, в состав которого вошли пред-

ставители таких известных компаний, 

как «Мортон», «Российские коммунальные 

системы», Panasonic, Saint Gobain, 

Danfoss и Schneider Electric.

Гран-при «Инновационного кварта-

ла-2016» —  грант в размере 5 млн 

рублей —  выиграл проект All Gate 

Keeper —  «Управление парковка-

ми, оборудованными автоматическими 

шлагбаумами и/или воротами» Максима 

Осорина, генерального директора компа-

нии «Револьта Инжиниринг» —  одного из 

ведущих российских игроков в области 

Интернета вещей (IoT). 

Второе место (4 млн рублей) завоевал 

Анатолий Федоров из ООО «Теплориум» 

с проектом «Сверхэнергоэффективная си-

стема остекления», третье место (3 млн 

рублей) досталось Илье Кобякову из ООО 

«Ангара Девелопмент», предложившему 

проект очистки теплового оборудования 

с использованием модифицированной 

перекиси водорода с добавками селек-

тивного действия AlfaPEROX.

«В этом году вырос интерес к городским 

технологиям в целом и к нашему конкур-

су «Инновационный квартал», —  проком-

ментировал итоги конкурса вице-прези-

дент, исполнительный директор кластера www.vestnikstroy.ru |



энергоэффективных технологий фонда 

«Сколково» Николай Грачев. —  Качество 

проработки многих проектов оказалось 

очень достойным. 

Тематика «умного города» и новых 

технологий в ЖКХ и строительстве 

становится все более востребованной 

и привлекательной для создания стар-

тапов. Уже на этапе отбора финалистов 

ряд стартапов заинтересовали наших 

индустриальных партнеров по конкурсу. 

Надеюсь, сотрудничество с нашими пар-

тнерами и поддержка «Сколково» позво-

лят этим стартапам построить успешный 

бизнес».

«Инновационный квартал» —  это далеко 

не первый конкурс «Сколково» в сфере 

технологий «умного города». Еще в на-

чале 2012 года фонд провел конкурс ин-

новационных проектов в сфере ЖКХ, на 

который было подано более 70 заявок, 

из них до финала дошли 12. 

Победителем была признана московская 

компания «Энерготехника», разработав-

шая новую технологию интенсификации 

теплообмена Spin-Cell. Ее применение 

позволяет существенно повысить энер-

госбережение, снизить до минимальных 

значений солевые отложения и, как 

следствие, повысить износостойкость 

коммунальных теплосетей. При финансо-

вой поддержке Фонда содействия малым 

формам предприятий в научно-техни-

ческой сфере в 2010-2011 годах были 

проведены НИОКР и успешные испы-

тания технологии, в 2013-м первые 

теплообменники были установлены на 

объектах теплоснабжения. Кроме того, 

ООО «Энерготехника» стало лауреатом 

конкурса гражданских технологий для 

военно-промышленного комплекса, прово-

димого ГК «Ростехнологии».

Еще один профильный проект «Сколково» 

совместно с ПАО «Россети» —  всероссий-

ский конкурс в области «умных сетей» 

«Энергопрорыв» —  в прошлом году был 

реализован уже в третий раз, собрав 

174 заявки. 

Работу с победителями и финалистами 

конкурса продолжили более 40 менто-

ров из электросетевых компаний, пять 

продуктов участников «Энергопрорыва» 

прошли натурные испытания на объектах 

электрических сетей (МИГ, «Канатоход», 

«Метсбытсервис», «Ай-Тор», НТЦ «Русь»). 

На конкурс текущего года было подано 

рекордное количество заявок —  255, их 

экспертиза продлится до 1 сентября, 

а объявление победителей ожидается 

в конце октября. Одна из главных тем 

«Энергопрорыва-2016» —  снижение потерь 

электроэнергии в распределительных 

сетях.

В нынешнем году список федеральных 

мероприятий по продвижению новых 

технологий в сфере ЖКХ, строительства 

и энергетики пополнится еще одним 

начинанием —  3 сентября в областных 

центрах и крупных городах стра-

ны состоится первый Всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе 

Ярче». Идея его проведения появилась 

благодаря инициативе молодежных ор-

ганизаций в рамках IV Международного 

форума по энергоэффективности и раз-

витию энергетики ENES-2015 и получила 

поддержку Минэнерго и Минобрнауки 

РФ, Росмолодежи, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. На региональном 

уровне фестиваль «Вместе Ярче» уже 

более 50 администраций субъектов 

Федерации.||
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В Москве торжественную церемонию, 

посвященную 60-летию Дня строителя, 

открыли первый заместитель предсе-

дателя Правительства России Игорь 

Шувалов и министр строительства и ЖКХ 

РФ Михаил Мень. Выступая перед гостя-

ми праздничного мероприятия, Игорь 

Шувалов передал работникам строи-

тельной отрасли поздравительные слова 

президента России Владимира Путина 

и высоко оценил вклад работников стро-

ительной отрасли в развитие экономики 

страны.

«Я желаю всем нам, чтобы экономика 

генерировала высокий спрос на стро-

ительство, а общий вклад работников 

отрасли в ВВП страны превысил те 6%, 

которые мы имеем на сегодняшний день. 

Там, где строительство, там жизнь», —  

сказал Игорь Шувалов.

Глава Минстроя России Михаил Мень 

в свою очередь отметил, что этот год 

стал для отрасли особенным —  больше 

10 лет отрасль ожидала обсуждения 

актуальных вопросов строительной 

сферы на самом высоком уровне. И зна-

ковое событие —  заседание Госсовета по 

строительству под председательством 

президента Владимира Путина —  состоя-

лось. Также Михаил Мень вручил лучшим 

строителям государственные и ведом-

ственные награды

В Санкт-Петербурге работников строи-

тельного комплекса с профессиональ-

ным праздником поздравили губернатор 

Георгий Полтавченко и председатель 

Законодательного собрания Вячеслав 

Макаров.

«Санкт-Петербургом 300 лет восхи-

щается весь мир. Благодаря вашему 

труду им будут восхищаться и впредь. 

Западный скоростной диаметр, стадион 

на Крестовском острове, башня Лахта-

центра —  эти объекты будут украшать 

наш город многие годы», —  сказал 

губернатор.

С особой теплотой Георгий Полтавченко 

поздравил ветеранов отрасли. Он от-

метил, что ленинградские-петербург-

ские строители всегда были примером, 

они строили дома за Полярным кругом, 

в Сибири, на Дальнем Востоке, вос-

станавливали после войны разрушенные 

города.

Лучших работников и руководителей 

строительной отрасли Донского края 

поздравил с профессиональным празд-

ником губернатор Василий Голубев. 

«Строительная отрасль —  индикатор 

экономики, важнейшее стратегическое 

направление развития страны и региона. 

От работы всех вас распространяется 

импульс на всю экономику», —  отметил 

донской губернатор.

Кропотливым трудом работников отрасли 

реализованы крупные проекты в про-

мышленности, решаются и социальные 

задачи. Ведется массовое строительство 

доступного жилья в рамках комплекс-

ного освоения крупных территорий. 

Губернатор вручил представителям дон-

ской стройиндустрии областные награды.

В Краснодаре лучших строителей Кубани 

торжественно чествовали в здании 

краевой филармонии. С профессио-

нальным праздником их поздравил 

вице- губернатор края Юрий Гриценко. 

От имени губернатора края он выра-

зил признательность людям одной из 

самых созидательных профессий за труд, 

благодаря которому Кубань становится 

одним из самых комфортных регионов 

страны.

Юрий Гриценко вручил руководителям 

и специалистам самых успешных и ди-

намично развивающихся строительных 

компаний Кубани федеральные и регио-

нальные профессиональные награды.||

|Юбилей 
профессионалов
В России отметили 60-летие празднования Дня строителя

По всей стране в торжественной обстановке отметили День 
строителя. В этом году праздничная дата не обычная, 
а юбилейная. Впервые строителей на государственном уровне 
начали чествовать 60 лет назад. Конечно же, большинство 
строителей встретили праздник на рабочих местах, но самым 
заслуженным —  ветеранам и передовикам отрасли —  удалось 
услышать поздравительные речи руководителей, посмотреть 
концерты и получить заслуженные награды.

Текст: Дмитрий Канунников |
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Максим Юрьевич, как реализуется 
транспортная стратегия России до 
2030 года? Какие приоритетные проекты 
вы бы назвали в рамках реализации 
данного документа?
В целом работа транспортного комплек-

са России за последние годы носила 

поступательный характер. Безусловно, 

общие негативные тенденции в эконо-

мике, включая инвестиционную сферу, 

повлекли сокращение объемов финанси-

рования. Однако обеспечить реализацию 

мероприятий по развитию транспортного 

комплекса страны в 2015 году в объеме 

905 млрд рублей нам удалось.

Сейчас мы концентрируемся на самых 

основных и дорогостоящих проектах, 

таких как Керченский мост, Центральная 

кольцевая автодорога, трасса Москва —  

Санкт-Петербург. Важным является 

подготовка аэропортовой инфраструк-

туры к проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. Уже реализованы 

обходы Пятигорска и Гудермеса, под-

ходы к порту Усть-Луга, ряд участков 

в Карелии, ликвидировали последний 

грунтовый разрыв на трассе, проходящей 

вдоль Транссиба в Иркутской области. 

И теперь по качественной автодоро-

ге можно доехать от Калининграда до 

Владивостока. То есть по всей стране 

ощущается положительная динамика —  

где-то новая стройка, где-то рекон-

струкция, где-то капитальный ремонт.

Какие наиболее знаковые и самые мас-
штабные объекты дорожного строитель-
ства реализуются в настоящее время?
Самым значимым и масштабным проек-

том страны является строительство 

Керченского моста. Работы развернуты 

на семи участках из восьми.

В числе других наиболее значимых 

строящихся объектов стоит отметить 

продолжение реконструкции обхода Твери 

на трассе М-10 «Россия», развитие 

Московского транспортного узла —  стро-

ительство обхода поселка Тарасовка на Текст: Дмитрий Подобед |

|Максим Соколов: 
«Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить не только 
устойчивую работу транспортной 
отрасли, но и ее развитие»
Транспортная отрасль является одним из важнейших элементов 
экономической и социальной стабильности в стране. По итогам 
2015 года доля транспортного комплекса в валовом внутреннем 
продукте страны превысила 5%. Об основных тенденциях 
в развитии транспортной системы, главных реализуемых 
объектах и применении новейших технологий «Вестнику» 
рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.



трассе М-8 «Холмогоры», реконструкцию 

32-километрового участка автомобиль-

ной дороги «Балтия». На северо-западе 

продолжается реконструкция трас-

сы «Скандинавия» в сторону границы 

с Финляндией, завершается строитель-

ство подъездной дороги к Мурманску. 

Продолжаются работы по строительству 

и реконструкции участков федераль-

ных дорог «Лена», «Уссури», «Амур», 

«Колыма». Будут построены новые 

километры трасс в Северо-Кавказском 

федеральном округе. Также масштабные 

работы по реконструкции выполнят на 

трассах Тюмень —  Омск на территории 

Тюменской области и «Чуйский тракт» 

в Республике Алтай.

Строительство Керченского моста —  
один из крупнейших инфраструктурных 
объектов, реализуемых в Европе. Что 
происходит на объекте в настоящее 
время и каковы перспективы?
Строительство моста через Керченский 

пролив идет по графику. Продолжается 

подготовка к началу работ на еще 

одном участке —  у фарватера Керчь-

Еникальского канала, где будут соору-

жаться опоры судоходного пролета.

Погружено почти 1800 свай раз-

ного типа, готово 70 опор. Еще 

более 100 опор находится в работе. 

Задействовано более 220 единиц раз-

личной строительной техники. В работе 

принимают участие уже более 3 тыс. 

строителей.

В настоящее время ведется монтаж 

пролетных строений на опорах автодо-

рожного моста на двух участках —  на 

Тузлинской косе и на острове Тузла. 

Всего их будет 287 для автомобиль-

ной и 308 для железной дороги. Когда 

пролетное строение будет полностью 

собрано на временных опорах, останется 

только опустить его на опоры моста.

Ситуация с финансированием проекта 

находится под контролем как у не-

посредственного заказчика строи-

тельства ФКУ Упрдор «Тамань», так 

и у Росавтодора. Уже произведена опла-

та строительно-монтажных работ, выпол-

ненных подрядчиком в период с апреля 

по май 2016 года, на общую сумму более 

8 млрд рублей. Общая стоимость строи-

тельства моста через Керченский пролив 

составит 227,92 млрд рублей в ценах 

соответствующих лет. Это почти на 

380 млн рублей меньше, чем предельная 

стоимость реализации проекта, утверж-

денная распоряжением Правительства 

России N° 118-р от 30 января 2015 года. 

В эту сумму входят и затраты подрядчи-

ка, и затраты заказчика строительства.

В преддверии ЧМ-2018 по футболу 
в России большое внимание приковано 
к развитию транспортной инфраструкту-
ры. Что сделано в этом направлении?
В ближайшие два года Росавтодор 

направит 16,7 млрд рублей из феде-

рального бюджета на софинансирование 

11 дорожных проектов в 7 субъектах 

РФ. В прошлом году на эти нужды 

уже было выделено 10,8 млрд рублей. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ Росавтодор участвует 

в софинансировании дорожных проек-

тов в Волгоградской, Калининградской, 

Нижегородской, Ростовской и Самарской 

областях, в Республике Мордовия, 

а также в г. Санкт-Петербурге.

В марте 2016 года был введен в экс-

плуатацию первый из запланированных 

объектов в Калининградской области —  

13-километровая трасса от Калининграда 

до границы с Польшей.

В Ростовской области ведется стро-

ительство автомобильных дорог от 

магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», 

а также от магистральной улицы 

общегородского значения Южный подъезд 

до улицы Левобережной, которая обеспе-

чит подъезд к стадиону «Ростов Арена». 

Окончание работ планируется в конце 

2016 года.

В Мордовии дорожники реконструиру-

ют автодорогу до аэропорта города 

Саранска. Также ведется строитель-

ство транспортной развязки, которая 

обеспечит беспрепятственный подъезд 

к аэропорту столицы республики. Сдача 

в эксплуатацию обоих объектов намечена 

на конец 2016 года.

В Волгоградской области дорожниками 

реконструируется автодорога «Шоссе 

Авиаторов» от международного аэро-

порта Волгоград до ул. Исторической 

(Самарский разъезд).

В Нижегородской области проводится 

реконструкция проспекта Молодежного 

до аэропорта Нижнего Новгорода. 

Завершение работ также намечено на 

декабрь 2017 года.

В Санкт-Петербурге идет строительство 

путепроводной развязки на пересечении 

Пулковского шоссе с Дунайским проспек-

том, обеспечивающей подъезд к аэро-

порту Пулково. Дорожные работы плани-

руется завершить в июне 2017 года. 

В Самарской области в настоящий момент 

В целом работа транспортного комплекса 
России за последние годы носила 
поступательный характер. По всей стране 
ощущается положительная динамика —  где-
то новая стройка, где-то реконструкция, 
где-то капитальный ремонт.



дорожные службы проводят реконструк-

цию автомобильной дороги Волжский —  

аэропорт Курумоч и Московского 

шоссе на участке, обеспечивающем 

въезд в Самару от трассы М-5 «Урал» 

и подъезд к стадиону «Космос Арена». 

Окончание реконструкции обоих объектов 

запланировано на декабрь 2017 года.

Важнейшим фактором продолжения 
масштабного инфраструктурного строи-
тельства эксперты считают привлечение 
частных инвестиций, механизм ГЧП.
В целом рынок государственно-частного 

партнерства в России и необходимое 

законодательство формировались в пер-

вую очередь исходя из потребностей 

транспортной сферы. Первым проектом 

ГЧП, реализуемым на основе федераль-

ного закона «О концессионных согла-

шениях», стал проект по строительству 

«Западного скоростного диаметра» 

в Санкт-Петербурге. Первым концесси-

онным проектом федерального уровня 

стал обход города Одинцово на трассе 

М-1 Москва —  Минск. Сегодня в транс-

портной отрасли на стадии реализации 

уже находятся более 50 проектов ГЧП. 

Это дороги федерального, регионально-

го и муниципального значения, мосты 

и путепроводы, аэропортовая инфра-

структура и проекты в железнодорожной 

сфере.

Не секрет, что проекты в транспортной 

сфере очень затратные. Самый дорогой 

региональный проект ГЧП на сегод-

ня —  строительство железнодорожной 

ветки к морскому порту Сабетта. И если 

говорить о проблемах, то главная —  это 

найти баланс интересов инвесторов, 

которых, как вы понимаете, не так уж 

и много, и государства, которому да-

леко не всегда мотивы инвесторов ясны. 

Поэтому обязательно нужно говорить 

о решении такой проблемы, как квали-

фикация. Квалифицированные инвесторы 

должны научиться жить в парадигме 

долгосрочного партнерства, а не кра-

ткосрочного госзаказа, а квалифициро-

ванные заказчики должны уметь оцени-

вать эффективность проекта, грамотно 

распределять риски и искать понятный 

инвестиционный консенсус.

Недавно правительством в соответствии 

с поручением президента было принято 

решение перечислить часть средств, 

поступающих в бюджет от системы 

«Платон», на поддержку региональ-

ных дорожных фондов. Часть средств 

от взимания платы с 12-тонников 

предполагается направить и на софинан-

сирование региональных проектов ГЧП. 

Так, по проекту «Обход Хабаровска» уже 

проведен предварительный отбор участ-

ников конкурса, который прошли три 

крупные российские компании с опытом 

работы в дорожных концессиях, к июлю 

претенденты представят предложения 

для конкурсного отбора. Строительство 

планируется начать уже в 2017 году.

Насколько в развитии транспортного 
комплекса используются инновационные 
технологии? В какие конкретные проек-
ты это уже вылилось?
Министерство транспорта постоянно 

работает над внедрением передовых ин-

формационных, телематических и транс-

портных технологий на всех видах 

транспорта. С их помощью уже сейчас мы 

можем проводить дистанционный монито-

ринг транспортных потоков, создавать 

центры организации дорожного движения 

и многофункциональных ситуационных 

центров. Новые технологии позволили 

развернуть инфраструктуру по взима-

нию платы с грузовиков массой свыше 

12 тонн, внедрить системы фото- и ви-

деофиксации правонарушений.

По заказу Росавтодора ФГБУ «РОСДОРНИИ» 

подготовило каталог эффективных тех-

нологий, новых материалов и современ-

ного оборудования дорожного хозяй-

ства. Его отличительной особенностью 

является наличие информации о кон-

кретных объектах дорожного хозяйства, 

расположенных в различных регионах 

России, проектирование, строительство, 

ремонт и содержание которых выполнено 

с применением инноваций.

Активно используют новейшие тех-

нологии и в регионах. В первую 

очередь это уральское управление 

Росавтодора. Также к лидерам по числу 

освоенных инноваций можно отнести 

ФКУ «Центравтомагистраль», упрдор 

«Лена» и управление на территории 

Забайкальского края. Среди территори-

альных органов инновационную продук-

цию активно применяют во Владимирской, 

Оренбургской, Иркутской областях 

и Республике Марий Эл.||

Текст: Дмитрий Подобед |

ПРЕДЛАГАЕТ  

УСЛУГИ ЛИЗИНГА  
НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО:

 • возможность приобретения 
предмета лизинга за рубежом 
без посредников напрямую у 
производителя;

 • составление графика лизинговых 
платежей с учетом особенностей 
вашего бизнеса и максимальной 
выгодой для вас;

 • при внесении авансового платежа 
не требуется дополнительное  
обеспечение;

 • лизинговые платежи относятся 
на затраты, уменьшая 
налогооблагаемую базу;

 • оплата лизинга за счет выручки, 
полученной от эксплуатации 
предмета лизинга.

Срок рассмотрения заявки 

и принятия решения: 5 – 7 дней.

тел.: (863) 250-99-01
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— В компетенции Росавтодора только 

федеральные трассы. Для сравнения: 

в России больше 1 млн км дорог, из них 

федеральных — только 50 тысяч. Это 

трассы, которые соединяют столицы 

субъектов Федерации и выходят к гра-

ницам. Я бы поставил качеству этих 

дорог твердую четверку.

Перед нами президентом России по-

ставлена задача —  к 2020 году удвоить 

строительство дорог. Для ее реше-

ния концентрируем свое внимание на 

нескольких регионах. Это Московский 

транспортный узел как наиболее загру-

женный и с колоссальной интенсивно-

стью движения. Например, в центре есть 

трассы, где проходит 80 тыс. автомоби-

лей в сутки. Кроме того, будем активно 

строить дороги Дальнего Востока 

и Кавказа.

К концу 2016 года мы ставим задачу 

увеличить протяженность федеральных 

дорог в нормативном состоянии до 71%. 

На начало прошлого года в норматив-

ном состоянии было 52% федеральных 

трасс. К 2019 году этот показатель 

будет повышен до 85% (оставшиеся 15% —  

естес твенный ежегодный объем плановых 

работ по ремонту и содержанию).

Среди приоритетов —  подготовка к чем-

пионату мира по футболу 2018 года. 

Росавтодор занимается преимущественно 

работами по текущему ремонту и обу-

стройству, приведению дорог к европей-

ским стандартам.

Еще один приоритет —  мост через 

Керченский пролив —  находится в ак-

тивной стадии реализации. Открытие 

автомобильного движения в рабочем ре-

жиме и начало временной эксплуатации 

построенной железнодорожной линии на 

Керченском мосту состоится в декабре 

2018 года. Сегодня это наш самый важ-

ный и ответственный проект. Предельная 

стоимость работ  — 228,3 млрд рублей.

Знаете, сегодня в России все, что 

применяется, по крайней мере на 

федеральных дорогах, —  это все самое 

современное, и нет ни одной такой тех-

нологии, материала или машины, которая 

не используется нами. Поэтому весь 

арсенал российских дорожников, мосто-

виков будет применен на строительстве 

этого очень знакового объекта.

Отмечу, сегодня для инженеров не 

только материальная мотивация явля-

ется определяющей при выборе места 

работы. Таким специалистам не все 

равно, над какими объектами работать, 

гораздо интереснее развиваться вме-

сте с компанией. Поэтому, приглашая 

молодых специалистов, работодатели 

в своих программах мотивации все чаще 

учитывают и моральные, и материальные 

стимулы.

Нам необходимо создать такую атмосфе-

ру и такие условия, чтобы можно было 

выполнять все задачи, поставленные 

федеральным правительством и прези-

дентом России, в том числе в части 

удвоения строительства автодорог. 

Мы в 2015 году впервые достигли уров-

ня 100% от финансирования, от норма-

тивов, поэтому считаем необходимым 

сохранить эту цифру для того, чтобы 

к 2019 году привести всю существую-

щую федеральную сеть в нормативное 

состояние.||Текст: Игорь Голота |

|Роман Старовойт: «Задача по 
удвоению объемов дорожного 
строительства будет решена»
В ведении ФДА «Росавтодор» находится свыше 48 тыс. км 
федеральных трасс. Ключевой приоритет в деятельности —  
удвоение объемов строительства федеральных автомобильных 
дорог к 2020 году. Насколько удалось продвинуться 
к достижению этих целей, «Вестнику» рассказал руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт.



Андрей Коротков: «Межрегиональный ЦППК 
становится уникальной 
образовательной площадкой 
Росавтодора»

В настоящее время Федеральным дорожным агентством ведется реорганизация сети подведомственных учебных центров, 
которые будут присоединены в качестве филиалов к ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» —  старейшему учебному центру 
Росавтодора. О том, для чего проводится реформа, рассказал «Вестнику» директор ЦППК Андрей Коротков.

— Высококлассные специалисты вос-

требованы в нашей стране, и дорож-

но-строительная отрасль не исключение. 

Для обеспечения достойного уровня 

квалификации специалистов требуется 

создание системы подготовки кадров, 

отвечающей потребностям отрасли 

и Федерального дорожного агентства. 
Реорганизация сети из 59 образователь-

ных учреждений направлена на решение 

этой задачи путем создания единого 

юридического лица с широкой филиаль-

ной сеткой, способного вывести подго-

товку дорожных специалистов на новый 

уровень. Первым этапом реорганизации 

станет присоединение Кавминводского, 

Краснодарского, Курганского, 

Нижегородского, Новосибирского, 

Брянского, Псковского и Хабаровского 

учебных центров.

Роль ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК», 

определенная базовым образователь-

ным центром Росавтодора, заключается 

в разработке и реализации востребо-

ванных отраслью программ обучения, 

учитывающих не только требования 

профессиональных стандартов, но и вне-

дрение и обеспечение новых технологий 

и нормативно-технических документов на 

объектах дорожного хозяйства. В этом 

году мы обучили более 200 рабочих 

специалистов по новым программам, 

разработанным совместно с ФКУ Упрдор 

«Москва —  Нижний Новгород» и пред-

ставителями профсообщества. С осени 

этого года программы повышения 

квалификации для машинистов катка, 

дорожных рабочих, машинистов КДМ, 

программы для ИТР доступны каждо-

му, кто хочет стать профессионалом 

своего дела. В 2017 году представим 

еще один уникальный продукт —  курс 

по стабилизации грунтов/регенерации 

конструктивных слоев дорожной одежды. 
В линейке образовательных программ 

учреждения в полном объеме представ-

лены услуги по повышению квалификации 

в области охраны труда, пожарной, 

промышленной, транспортной и эко-

логической безопасности. Также нам 

переданы полномочия по осуществлению 

государственной функции по аттестации 

сил транспортной безопасности. 
Благодаря решению о реорганизации мы 

сможем стандартизировать и обеспечить 

качественную подготовку дорожников 

страны на базе филиалов в 36 регионах 

РФ, внедряя новые технологии обуче-

ния, в том числе дистанционные. Чтобы 

привлечь в отрасль молодых специа-

листов, в 2015-2016 гг. принимали 

участие в организации I и II чемпио-

натов профмастерства среди предпри-

ятий дорожно-строительной отрасли 

РФ. Являясь членом Союза WorldSkills 

Russia, в 2016 году включили соревно-

вания машинистов самоходной техники 

в Национальный чемпионат. Теперь будем 

биться за право участия наших компе-

тенций в международных чемпионатах 

WorldSkills Competition, чтобы о рос-

сийских дорожниках узнал весь мир.Текст: Вера Базарова |
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                     |
Текст: Вера Базарова | 

Вадим Ермилов: «КАД — энциклопедия 
дорожного строительства»

Кольцевую автодорогу Санкт-Петербурга называют уникальным примером отечественного дорожного строительства, так как 
возводилась она в сложнейших климатических и рельефных условиях Северо-Запада с применением самых передовых 
технических решений. О том, как сегодня осуществляется эксплуатация магистрали, «Вестнику» рассказал директор ФКУ 
ДСТО «Санкт-Петербург» Вадим Ермилов.

Вадим Александрович, в чем уни-
кальность петербургской кольцевой 
автодороги?
Если сравнивать с другими трасса-

ми, КАД не такая уж длинная —  всего 

116 километров. Но по концентрации 

элементов и интенсивности движения 

эта дорога сегодня не имеет анало-

гов в России. Из площади КАД (по-

рядка 6 млн кв. м) можно выстроить 

двухполосную дорогу от Москвы до 

Санкт-Петербурга. 

Здесь огромное количество транспорт-

ных развязок с многогранностью съез-

дов, высокая плотность искусственных 

сооружений (треть дороги).

Если в Российской Федерации в среднем 

на 50 км приходится одно искусствен-

ное сооружение, то у нас на 115 км —  

150. Это эстакады, вантовый мост, мост 

через Охту и туннель. 

КАД насыщена сложными инженерными си-

стемами водоотвода. Ее система очистки 

поверхностных вод представляет собой 

242 гидроботанические площадки. 

Энергосистема КАД включает в себя 

73 трансформаторные подстанции, 

12 тысяч светильников и сопоставима 

с энергосистемой небольшого города. 

Я называю КАД дорогой концентрации. 

Она как точка фокуса, когда пропуска-

ешь солнечный свет через линзу.

С ростом автомобилизации растет на-
грузка на дороги. Как отражается этот 
фактор на ежедневном обслуживании 
трассы?
Во время проектирования КАД планиро-

валось, что в 2020 году средняя интен-

сивность движения на дороге составит 

135 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас 

средняя интенсивность — 160 тыс. 

автомобилей, а на некоторых участках —  

240 тыс. При ограничении движения 

только по одной из четырех полос за 

10 минут образуется затор длиной 4 км. 

Высокая скорость движения обязывает 

нас использовать современные техно-

логии и сводить к минимуму ручной 

труд. Например, при помывке барьерного 

ограждения и шумозащитных экранов 

обычно используются стандартные бочки 

на 6-10 кубов, которые устанавливаются 

на комбинированные дорожные машины. 

Для нас это слишком маленький объем, 

много времени тратится на дозаправку. 

Поэтому мы используем тридцатикубовые 

емкости, которые цепляются к тягачу, 

что позволяет быстрее выполнить весь 

комплекс работ. Плановое обслуживание 

стараемся проводить в ночное время, 

благо на всей дороге есть искусствен-

ное освещение.

При такой высокой интенсивности 
движения и сложности объектов что 
позволяет достигать высокого уровня 
содержания?
У нас реализована эффективная модель 

взаимодействия между заказчиком и экс-

плуатирующими организациями. Мы ор-

ганизовали патрульно-диспетчерскую 

службу, которая осуществляет оператив-

ное взаимодействие между подрядными 

организациями и заказчиком, а также 

ведет мониторинг транспортно-эксплуа-

тационного состояния дороги. И у нас, 

и у подрядных организаций созданы 

диспетчерские службы, работающие 

круглосуточно. Дорога находится под 

постоянным визуальным контролем, что 

позволяет оперативно реагировать на 

ДТП, быстро ликвидировать их послед-

ствия, убирать посторонние предметы 

на проезжей части, контролировать ход 

выполнения работ подрядчиков. Все 

патрульные экипажи оснащены совре-

менной спецтехникой, оборудованной 

системой спутникового позициониро-

вания ГЛОНАСС. В их арсенале —  сред-

ства фотовидеофиксации, позволяющие 

производить привязку к местности 

через систему ГЛОНАСС. В этом году 

развернута геоинформационная система, 



представляющая собой электронную базу 

данных всех конструктивных элементов 

дороги с их фактической привязкой 

к местности. Система позволяет в ре-

жиме реального времени, как говорится, 

«в поле» фиксировать дефект и сразу 

через планшет выгружать его в базу 

дефектов, доступную для подрядных 

организаций. Подрядчик по навигато-

ру находит дефект, решает проблему 

и выкладывает фотоотчет об устранении 

дефекта. Такая оперативность позволяет 

мгновенно реагировать на изменения 

состояния дороги, отслеживать нор-

мативные сроки устранения дефектов. 

С помощью ГЛОНАСС мы в режиме реаль-

ного времени отслеживаем движение па-

трульных экипажей и всей спецтехники, 

в том числе снегоуборочных машин.

Самым же передовым инструментом 

в службе содержания является систе-

ма автоматизированного управления 

дорожным движением (АСУДД). Будучи 

регулятором дорожного движения, она 

также стала мощнейшим инструментом 

в руках эксплуатирующих дорожных 

организаций. У нас появилась возмож-

ность видеомониторинга дороги в он-

лайн-режиме. В данную систему входят 

84 видеокамеры, позволяющие наблюдать 

за ситуацией на КАД, 32 метеостанции, 

подключенные к метеолокатору аэродро-

ма Пулково, и 212 датчиков дорожного 

полотна, вмонтированных в покрытие 

проезжей части.

Сколько средств выделено в 2016 году 
на содержание КАД? Какие проекты 
планируется реализовать в этом году? 
Какие тенденции в использовании 
материалов?
В 2016 году на содержание КАД выделе-

но 4,3 млрд рублей. Это соответствует 

запланированным объемам.

Сейчас перед нами стоят три основ-

ные задачи: реконструкция северного 

участка с расширением двухполосной 

дороги до трех полос, комплекс плано-

во-предупредительных мероприятий по 

восстановлению несущих способностей 

искусственных сооружений и ликвидация 

колейности.

Несмотря на то, что мы применяем самые 

современные износостойкие асфальто-

бетонные покрытия, высокая интенсив-

ность и скорость движения, а также 

длительный период использования ши-

пованной резины диктуют свои правила. 

20% покрытия на 3-4 полосе ежегодно 

приходится восстанавливать.

По сравнению с предыдущим годом мы 

все больше переходим на использование 

отечественных материалов, что дает 

возможность отслеживать качество про-

дукции напрямую с завода-изготовителя. 

Так, в этом году были полностью заме-

щены импортные лакокрасочные матери-

алы, дорожная разметка, наносимая на 

КАД, изготавливается из отечественных 

пластиков и стеклянных шариков, из 

состава асфальтобетона исключены 

импортные добавки.

При этом можно сказать, что техниче-

ские характеристики данной продукции 

отечественных производителей как ми-

нимум не уступают импортным аналогам.

В 2016 году особое внимание уделяется 

вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения при производстве 

работ по содержанию и ремонту КАД, 

реализуются программы по установке 

на дорогах в местах концентрации ДТП 

специальных средств по предотвраще-

нию и снижению риска возникновения 

дорожных происшествий (делиниато-

ры, буферы, демпферные устройства). 

И в остальном КАД продолжает оставать-

ся «законодателем моды», полигоном для 

внедрения новых передовых технологий.
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Втянуть разметку водой. В арсенале 
ЗАО «Трест» —  широкий спектр современ-

ного оборудования: 12 машин среднего 

класса для нанесения термопластика, 

4 машины для работы с краской, 3 уни-

версальные машины, которые способны 

перестраиваться на краску и термопла-

стик, 3 гидравлических демаркировщика. 

Все это —  передовая дорогостоящая 

техника немецкого и американского 

производства, дающая возможность 

компании проводить работы качественно 

в кратчайшие сроки.

Так, на Кольцевой автодороге две 

машины нового поколения —  американские 

водоструйные демаркировщики —  эф-

фективно и быстро удаляют дорожную 

разметку водой. Суть технологии в том, 

что маркировка смывается с асфальта 

струей воды, подающейся под высоким 

давлением, и тут же засасывается 

вакуумными насосами. Никаких следов 

на дороге не остается. Оборудование 

работает по принципу моющего пылесоса. 

В отличие от традиционного механи-

ческого, пескоструйного и фрезерного 

способов, методика демаркировки водой 

не травмирует поверхность дорожного 

покрытия, весь объем работы по очистке 

определенного участка осуществляет-

ся за один проход, что значительно 

экономит время. Технология ускоряет 

процедуру снятия старой маркировки, 

одинаково эффективно удаляя краску, 

разметочный пластик холодный или тер-

мический. После водоструйной очистки 

можно через несколько часов наносить 

новую дорожную разметку.

Холодный пластик на дороге. Недавно 
парк техники предприятия пополнился 

уникальным для России оборудовани-

ем для нанесения разметки холодными 

пластиками.

«В Европе данные технологии активно 

применяются, в РФ они пока редкость, —  

пояснил исполнительный директор ЗАО 

«Трест» Сергей Летягин. —  ФКУ «Дирекция 

по строительству транспортного обхода 

Санкт-Петербурга» —  одна из немногих, 

которая заложила эти передовые техно-

логии в программу содержания разметки 

с 2013 года. Под этот заказ мы и при-

обрели соответствующее дорогостоящее 

оборудование».

Использование холодного пластика имеет 

ряд преимуществ по сравнению с тради-

ционными способами нанесения разметки, 

позволяя работать по поверхностям 

с определенной остаточной влажностью, 

а также при низких температурах, рас-

ширяя сезон работ. К тому же некоторые 

типы разметки, например агломерат, 

дающий хорошую видимость размет-

ки в условиях дождя и ночью, можно 

выполнять только холодным пластиком. 

Приобретенное оборудование позволяет 

комбинировать пластик с агломератом, 

что принципиально в наших погодных 

условиях. Во время зимнего содержания 

разметка, сделанная только агломера-

том или только пластиком, забивается 

Пути развития
Ставка на высокие технологии позволяет ЗАО «Трест» 
эффективно выполнять крупные федеральные заказы

Созданное в 2004 году ЗАО «Трест», специализирующееся на различных видах работ по строительству мостов, 
автомобильных дорог и тоннелей по всей территории РФ — от Мурманска до Сочи — с 2013 года является генподрядчиком 
по содержанию разметки кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД). В этом году организация приобрела уникальное 
высокотехнологичное оборудование для нанесения всех видов разметки холодными пластиками, которое будет впервые 
запущено в конце августа на КАД.

Текст: Людмила Браиловская |

Сергей Летягин



грязью и становится плохо различи-

мой. Теперь эта проблема решаема. 

Разнообразное оборудование позволяет 

на разных участках трассы применять 

различные технологии, оптимизируя 

процесс работ. Для федеральных трасс, 

отличающихся большой интенсивностью 

и высокой скоростью движения, а также 

использованием автомобилистами зимой 

шипованной резины, наиболее эффек-

тивно комбинированное нанесение —  

структура плюс холодный пластик или 

агломерат плюс холодный пластик.

Компания старается пользоваться 

отечественными материалами, но пока 

полностью отказаться от импортных 

мономеров не удается. Те 5% компонен-

тов, которые производятся за рубежом 

и относятся к материалам тонкой ор-

ганической химии, заменить нечем. Что 

касается разметочного оборудования, 

то, по словам руководителя ЗАО «Трест», 

машины для нанесения разметки краской 

выпускаются в РФ, и качество их работы 

достаточно высокое. Но машины по на-

несению таких долговечных материалов, 

как термопластик и холодный пластик, 

пока приходят из-за рубежа.

Собственная программа обучения. Всего 
в ЗАО «Трест» трудится 160 человек. 

Кадрами здесь дорожат, так как для 

эксплуатации сложного высокотехноло-

гичного оборудования нужны квалифици-

рованные специалисты.

«Обучение водителей, операторов, ма-

стеров так или иначе привязано к тех-

нике, —  говорит Сергей Летягин. —  Наши 

профессиональные учебные заведения 

сегодня не имеют возможности приобре-

сти современную технику и тренажеры 

для обучения. Поэтому мы готовим 

кадры самостоятельно. С приобретением 

каждой новой машины к нам приезжают 

зарубежные специалисты и проводят ма-

стер-классы. Кроме того, внутри нашей 

организации имеется своя програм-

ма обучения и ежегодного повышения 

квалификации персонала, в том числе 

инженерного. 

Хочу подчеркнуть, что наши специали-

сты являются одними из лучших в стра-

не в данной области, так как забота 

о росте уровня подготовки кадров —  

одна из наших основных задач».

Есть выбор —  есть развитие. Помимо 
работ на КАД, фирма выполняет крупные 

заказы по демаркировке и нанесению 

разметки на федеральных магистралях 

М-6 «Каспий», М-10 «Россия» Санкт-

Петербуг —  Москва, М-18 «Кола» Санкт-

Петербург —  Мурманск, а также работы 

по текущему ремонту в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области (укладка 

асфальта, гидроизоляция, нанесение 

разметки).

«Для нас наиболее интересны те объ-

екты, дирекция которых, подобно 

руководителям КАД, внедряет инноваци-

онную технологию нанесения разметки, 

после применения которой кардинально 

снижается количество ДТП, —  подчерки-

вает Сергей Летягин. —  Обычно в таких 

проектах и уровень организации работ 

высокий. Например, на КАД действия 

подрядчиков согласованы чуть ли не 

до минуты. Не могу не упомянуть один 

из уникальных объектов —  «Западный 

скоростной диаметр».

В этом году ЗАО «Трест» на этой трассе 

выполняет демаркировку в качестве 

субподрядчика. Планируем здесь в бли-

жайшее время использовать технологию 

нанесения холодного пластика.

Интереснейший объект —  трасса 

М-18 «Кола». Здесь особенные климати-

ческие условия: очень короткий сезон 

нанесения, большие перепады темпера-

тур —  от минус 40 до плюс 40 градусов, 

высокая влажность. Управление дороги 

контролирует трассу протяженностью 

более тысячи километров с севера на юг 

и с запада на восток. 

Отрадно, что руководители Управления 

нацелены на применение инноваци-

онных двухкомпонентных материалов. 

Фактически под каждый километр нужно 

подбирать особый режим нанесения. Это 

уникальный опыт. Мы имеем возможность 

наблюдать, как различные технологии 

работают в разных условиях. В нашем 

регионе возможно проводить рабо-

ты с разного рода материалами, что 

позволяет развиваться организации. 

Ведь когда есть вариативность, есть 

развитие.

ЗАО «Трест» в 2012 году выиграло 
контракт на работы по нанесению 
разметки и демаркировке КАД до 
2018 года. В этом году из федерального 
бюджета выделено 108 млн рублей.
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Текст: Людмила Браиловская |

Новая одежда российских дорог
Значительный вклад в развитие транспортной структуры 
Санкт-Петербурга вносит ОАО «Асфальтобетонный завод N°1»

Асфальтобетонный завод N°1 — старейшее предприятие Санкт-Петербурга в этой отрасли, которое было основано в 1932 
году. Уважая традиции, ОАО «АБЗ-1» постоянно развивается. В 2014 году был введен в эксплуатацию асфальтобетонный 
завод Benninghoven CONCEPT TBA 4000, не имеющий аналогов в Российской Федерации по производительности и техническим 
характеристикам. Благодаря вводу нового производственного комплекса появилась возможность выйти на принципиально 
новый качественный уровень продукции и существенно расширить возможности производства асфальтобетона.

Тамара Широкова

Помимо усовершенствования традицион-

ных смесей, Асфальтобетонный завод N°1 

первым на северо-западе России внедрил 

инновационные технологии создания 

литых и цветных асфальтов.

На сегодняшний день литой асфальто-

бетон является наиболее современным 

и высокотехнологичным материалом для 

строительства новых и ремонта постро-

енных ранее дорог. 

Он активно использовался при создании 

кольцевой автодороги, на ЗСД и других 

городских магистралях, практически все 

крупные мосты северо-запада России 

построены и отремонтированы с приме-

нением литого асфальтобетона.

«В начале 2000-х специалисты нашего 

завода, изучив и освоив европей-

ский опыт производства и применения 

современных литых асфальтов и закупив 

необходимую технику, заменили уплотня-

емый асфальтобетон на литой на стацио-

нарных пролетах Володарского моста», – 

рассказывает заместитель технического 

директора ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Тамара 

Широкова. Опыт показал, что долговеч-

ность покрытия на Володарском мосту 

возросла более чем в три раза.

«Литой асфальтобетон еще раз подтвер-

дил свою незаменимость при устрой-

стве покрытий на ортотропных плитах 

проезжей части Большого Обуховского 

моста. При интенсивности движения 

более 200 тысяч автомобилей в сутки 

дорожное покрытие уверенно справля-

ется со своей задачей», — уточняет 

Тамара Степановна.

Любой асфальтобетон, в том числе и 

литой, может быть цветным. Цветной ас-

фальт не только делает дороги ярче, но 

и позволяет решать конкретные экономи-

ческие и практические задачи. 

Так, при устройстве осветленных покры-

тий из литого асфальта можно добиться 

экономии электроэнергии уличного осве-

щения до 40% благодаря использованию 

эффекта отражения от светлой поверх-

ности. Светлый литой асфальтобетон, 

произведенный на Асфальтобетонном 

заводе N°1, используется сейчас на 

подъемно-переходном мосту паромной 

переправы в порту Усть-Луга. 

Развивая собственное производство, 

завод непрерывно совершенствует 

качество и долговечность отечествен-

ных дорог, ориентируясь при этом и на 

международные стандарты. Ведутся раз-

работки в области применения теплых 

асфальтобетонов и резиноасфальтобетона. 

Сегодня ОАО «Асфальтобетонный завод 

N°1» занимает лидирующую позицию 

в производстве высококачественных 

асфальтобетонных смесей и является 

единственным в России предприяти-

ем, входящим в Международную ас-

фальтобетонную ассоциацию (EAPA) и 

Международную ассоциацию производите-

лей литого асфальта (IMAA).
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Кадровые инвестиции
Один из ключевых приоритетов АО «Мордовавтодор» — 
повышение квалификации работников

АО «Мордовавтодор» — одно из старейших предприятий дорожной отрасли Республики Мордовия, ведущее деятельность 
с 1973 года. Сегодня в его состав входят 14 дорожных ремонтно-строительных управлений и мостостроительное управление 
в г. Саранске, а к зоне ответственности относятся 1263 км территориальных и 338,2 км федеральных автодорог, а также 
78 мостов. За каждым километром стоит мастерство дорожников.

Дамир Валеев

Содержание автодорог и искусственных 

сооружений, ремонт и реконструкция 

объектов, работы по улучшению обу-

стройства и благоустройству дорог 

для организации безопасности движе-

ния —  основные виды деятельности АО 

«Мордовавтодор», руководит которым 

генеральный директор Дамир Валеев.

Костяк коллектива —  550 человек, 

которые постоянно совершенствуют свой 

профессионализм. Так, в 2015 году 

прошли обучение и повысили квалифика-

цию 156 работников по 30 программам, 

из них руководителей и специалистов —  

96 человек, рабочих —  60 человек.

В 2016 году по различным програм-

мам планируется обучение 177 чело-

век. В мае 2015 года в подмосков-

ном Красногорске проходил финал 

IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы». В финале чемпионата АО 

«Мордовавтодор» представлял машинист 

автогрейдера Саранского ДРСУ Максим 

Капкунов, который занял 4-е место 

в номинации «Машинист автогрейдера».

Также предприятие модернизирует 

парк дорожно-строительной техники. 

Последним приобретением стала маши-

на для ямочного ремонта ЯР-7 на базе 

самосвала КАМАЗ-65115, которая пред-

назначена для быстрого и эффективного 

ремонта дорожного покрытия методом 

пневмонабрызга. Сам процесс эксплуата-

ции предельно прост, а отремонтирован-

ной дорогой можно пользоваться сразу 

после окончания работ.

Вопрос качества и внедрения современ-

ных технологий —  один из важнейших 

в деятельности предприятия. Компания 

стремится использовать самые передо-

вые технологии и материалы. Для уси-

ления верхних слоев дорожного покры-

тия применяется щебеночно-мастичный 

асфальтобетон (ЩМА) —  разновидность 

асфальтобетона, которая может одновре-

менно обеспечивать сдвигоустойчивость, 

водонепроницаемость и шероховатость 

покрытия. Большой плюс заключает-

ся в том, что на нем практически не 

образуется трещин. В условиях рыночных 

отношений и возросшей конкуренции на 

рынке перед АО «Мордовавтодор» стоит 

задача изыскать варианты сокращения 

издержек и снижения себестоимости 

услуг, которые влияют на конечные 

результаты финансово-экономической 

деятельности. На предприятии разрабо-

тана и внедрена комплексная система по 

обеспечению АО «Мордовавтодор» единой 

учетной методикой, направленной на 

управление затратами.

Крупными объектами, построенными 

и отремонтированными силами АО 

«Мордовавтодор» за последние годы, 

являются: строительство автодоро-

ги «Обход г. Саранска от а/дороги 

1Р 178 Саранск-Сурское —  Ульяновск 

до а/дороги 1Р 158 Нижний Новгород —  

Саратов» (через Арзамас, Саранск, 

Иссу, Пензу) в Республике Мордовия 

(1 пусковой комплекс), 1 и 2 очереди 

в г. Саранске, реконструкция автодо-

роги Отрадное — Кочкуши — Наченалы —  

Апраксено в Чамзинском муниципальном 

районе Республики Мордовия, устройство 

щебеночно-поверхностной обработки на 

автодороге М-5 «Урал» Москва — Рязань 

— Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 

подъезд к г. Саранску в РМ. Гарантом 

надежности и долговечности проведен-

ных работ является собственная служба 

контроля качества.
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Бережное отношение к дорогам. ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор» было обра-

зовано в августе 2002 г. Управление 

осуществляет широкий спектр задач. 

В первую очередь предприятие выполня-

ет функции госзаказчика по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, обу-

стройству, реконструкции и строитель-

ству федеральных автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них. 

За компанией также закреплен надзор за 

транспортно-эксплуатационным состоя-

нием федеральных автодорог и соору-

жений на них, обеспечение сохранности 

дорог и имущества, необходимого для 

их нормального функционирования. 

Занимается «Волго-Вятскуправтодор» 

подготовкой, размещением и проведе-

нием торгов, заключением подрядных 

госконтрактов и контролем над их 

выполнением. В истории предприятия 

есть множество успешных примеров 

организованности и ответственного от-

ношения к делу. «В конце 2014 г. после 

реконструкции открылось движение на 

новом 32-километровом участке трассы 

М-7 «Волга». Новая четырехполосная 

дорога была приведена в соответствие 

технической категории 1б и введена 

в эксплуатацию с опережением планового 

срока на год, —  рассказывает началь-

ник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар 

Мингазов. —  В ходе реконструкции было 

увеличено количество полос до четырех, 

заменены устаревшие элементы дорожной 

одежды, для обеспечения безопасности 

дорожного движения поставлено специ-

альное барьерное ограждение. Также 

были установлены новые автопавильоны 

для остановки маршрутного транспорта, 

дорожные знаки и разметка из термопла-

стика. В результате выполненных работ 

была увеличена пропускная способность 

автодороги и скорость сообщения между 

Казанью и Набережными Челнами».

Годом позже состоялось открытие 

транспортной развязки в разных уровнях 

на км 115 автодороги Йошкар-Ола —  

Зеленодольск. Стоимость проекта соста-

вила 679 млн руб., заказчиком которого 

было ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 

В качестве генподрядной организации 

выступило ПСО «Казань». Строительство 

развязки позволило ликвидировать 

затруднение движения на примыкании 

автодороги «Обход г. Зеленодольск 

и Волжска» и автодороги А-295 Йошкар-

Ола —  Зеленодольск —  автомобильная 

дорога М-7 «Волга».

Путь к инвестициям. Большая часть 
работ все же проводится на дороге 

М-7 «Волга». Эта федеральная трас-

са является наиболее напряженной 

транспортной магистралью Татарстана, 

обеспечивая перевозки грузов и пас-

сажиров внутри районов республики, 

между ними и транзитом через регион. 

Та работа, что делает ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор», напрямую влияет на 

улучшение экономической ситуации РТ. 

Важнейшим аспектом деятельности для Текст: Олег Соловьев |

Хорошие дороги — залог 
инвестиций
Деятельность ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» имеет огромное 
значение на региональном и федеральном уровне

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отвечает за состояние федеральных автомобильных дорог в Татарстане, Удмуртии, Марий Эл 
и в Ульяновской области. Итого в ведении компании более 1,7 тыс. км дорог. Реконструкция дорог, которой занимается 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», позволяет существенно улучшать социальное и экономическое положение территорий.

Илдар Мингазов



республики является ее инвестпривлека-

тельность, но из-за отсутствия разви-

той дорожной сети и загруженности на 

отдельных участках М-7 «Волга» рейтинг 

многих инвестпроектов существенно 

понижается. Некоторые крупные проекты, 

в том числе международные, не могут 

быть реализованы без значительных ка-

питаловложений в развитие инфраструк-

туры. Очевидно, что часть упущенной 

выгоды от нереализованных проектов 

можно отнести к косвенным потерям эко-

номики РТ в результате недостаточного 

развития дорожной сети и перегружен-

ной автомагистрали М-7 «Волга». Именно 

поэтому плодотворная деятельность ФКУ 

«Волго-Вятскуправтодор» в том числе 

является залогом дальнейшего развития 

региона. Сегодня можно отметить три 

участка магистрали, находящихся на 

реконструкции под строгим контролем 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Первый 

проект —  строительство и реконструк-

ция автодороги М-7 от Москвы через 

Владимир, Нижний Новгород, Казань 

до Уфы на участке км 856 —  км 868. 

Закончить работы планируют к концу 

2017 г. Всего в проект будет вложено 

около 3 млрд руб. По завершении всех 

строительных работ автомобилисты 

смогут передвигаться по трассе первой 

технической категории с четырехполос-

ным движением. Второй проект —  ре-

конструкция этой же трассы, только на 

участке км 878 —  км 888, которую пла-

нируют завершить к октябрю. Потратят 

на это 2,4 млрд руб. Третий проект —  

реконструкция автодороги М-7 Москва —  

Владимир —  Нижний Новгород —  Казань —  

Уфа на участке км 888 —  км 901.

Для обеспечения развития региона 

необходима в первую очередь высокоско-

ростная магистраль между двумя глав-

ными городами республики —  Казанью 

и Набережными Челнами. В настоящее 

время для завершения реконструк-

ции на всей протяженности осталось 

пять участков общей протяженностью 

61 км, реконструкция сейчас ведется 

на всех участках. Завершение работ 

запланировано в 2019 г. Реконструкция 

позволит существенно улучшить не 

только социальное положение региона 

путем повышения безопасности, скоро-

сти и удобства движения автомобилей, 

но и значительно снизить загрязнение 

окружающей среды. Трасса будет на всем 

протяжении соответствовать техниче-

ской категории 1б с четырьмя полосами 

движения.

Технологии решают все. Качественно 
и своевременно выполнять свои задачи 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» удает-

ся благодаря активному внедрению 

прогрессивных и ресурсосберегающих 

технологий, в числе которых холод-

ная регенерация дорожных покры-

тий, применение щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей и 3D-систем. 

Во всех четырех регионах освоена 

технология устройства покрытий из 

щебеночно-мастичного асфальтобе-

тона и ликвидация ямочности литым 

асфальтобетоном и инъектированием 

эмульсионно-щебеночной смеси. Санацию 

трещин проводят мастикой, что ощутимо 

способствует повышению качества дорог. 

«Пристальное внимание мы уделяем 

дорожной одежде. Ее капитальный ремонт 

проводим методом холодного и горячего 

ресайклинга. Тонкослойные покрытия де-

лаем по технологии «Новачип». А в зим-

ний период для ликвидации скользкости 

используем чистую соль, рассолы и пес-

чано-соляную смесь высокой концентра-

ции», —  делится Илдар Мингазов.

Работы еще много. Планов на 2016 году 
у ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» очень 

много. В течение всего года предстоит 

отремонтировать 221 км федераль-

ных трасс на территории Татарстана, 

Удмуртии и Ульяновской области. 

Капитально отремонтируют еще 62 км. 

На 29 км выполнят устройство слоев 

износа. Кроме того, в планах —  продол-

жить реконструкцию 61 км автодороги 

М-7 «Волга». В этом году закончат 

работы по строительству надземного 

пешеходного перехода на 853 км дороги 

М-7 «Волга». 

Также планируют отремонтировать 

42 искусственных сооружения общей 

протяженностью около 2 тыс. погонных 

метров. Продолжатся работы по уста-

новке комплексных постов дорожного 

контроля автоматизированной системы 

метеорологического обеспечения на 

сети дорог, количество которых к концу 

года увеличится до 57 единиц.

420073 Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Шуртыгина, 15,

тел.: (843) 273-52-11,

e-mail: vvfad@inbox.ru
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Текст: Лия Гильмутдинова | 

Валерий Тимашов: «При строительстве 
автодорог мы применяем 
современные технологии»

ОАО «Каздорстрой» — динамично развивающаяся организация, осуществляющая комплексное строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. За плечами богатый опыт и ряд крупных проектов, выполненных 
качественно и в срок. Высокая квалификация сотрудников, постоянный контроль качества работ и применение современных 
технологий позволяют решать проблемы дорожного строительства в Республике Татарстан.

Этот год для предприятия юбилейный: 

ОАО «Каздорстрой» отмечает 60-летие. 

Торжественное мероприятие по этому по-

воду намечено на декабрь. В преддверии 

Нового года дорожники будут отмечать 

сразу три праздника —  День строителя, 

День дорожника и юбилей. Сейчас пока 

не время —  сезон в самом разгаре. 

Работа кипит круглосуточно.

«Каздорстрой» является одним из 

крупных предприятий дорожного строи-

тельства Республики Татарстан. На соб-

ственных заводах, которые сосредо-

точены в Казани, Елабуге и Орловской 

области, производятся асфальтобетонные 

смеси всех марок и типов. 730 т/час —  

такова общая производительность на 

пяти заводах. Кроме того, по трас-

се М-7 расположены бетонные заводы 

и грунтосмесительные установки, на 

которых производятся стабилизирован-

ные цементом смеси (тощий бетон) для 

устройства нижних слоев основания.

Строительство автодорог —  дело 

ответственное. Ежедневно по трассам 

проходит 50 тыс. автомобилей. Вес 

отдельных автомобилей с нагрузкой на 

ось превышает 10-13 тонн. Это очень 

большая нагрузка на дорожное полот-

но. Для предотвращения образования 

колейности и преждевременного износа 

с этого года на предприятии начали 

использовать технологию, применяемую 

в Европе. Это полимер-битумное вяжу-

щее на основе SBS.

«Главное, что дает применение ПБВ, —  

это уменьшение трещинообразования при 

отрицательных температурах и колее-

образования при положительных тем-

пературах. Не менее важное значение 

имеет тщательный подбор минеральной 

части асфальтобетонных смесей с при-

менением кубовидного щебня. При 

устройстве дорог с высокой грузо-

напряженностью ЩМА-20 подходит как 

никакой другой материал.

Есть еще одна новинка —  многоком-

понентная мультиполимерная добавка 

Duroflex WA-80. Ее свойства обу-

словлены специфическими транспор-

тно-эксплуатационными показателями. 

Она применяется с целью улучшения 

физико-механических характеристик, 

особенно в городских условиях.

Самым износостойким покрытием счи-

тается асфальтобетон, где содержание 

износостойкого щебня составляет не 

менее 70%», —  рассказывает Валерий 

Тимашов.

Татарстан по праву может гордиться хо-

рошими дорогами. В этом году выделена 

беспрецедентная сумма —  более 1,5 млрд 

рублей. На эти средства отремонтируют 

почти 400 км региональных дорог, 40 из 

них —  это подъездные пути к населен-

ным пунктам.

В конце 2015 года первые лица ре-

спублики вместе с главой Росавтодора 

Романом Старовойтом открыли новый 

13-километровый участок автодоро-

ги М-7 «Волга» в Мамадышском районе 

с пропускной способностью до 34 тыс. 



автомобилей в сутки. Участок сдан 

с гарантией на покрытие 7 лет. Таким 

образом, на участке трассы Казань —  

Набережные Челны осталось реконструи-

ровать 40 км.

Президент Татарстана Рустам Минниханов 

выразил надежду, что к чемпиона-

ту мира по футболу-2018 всю трассу 

М-7 можно будет классифицировать по 

категории 1Б с расчетной скоростью 

120 км/ч. А работы на участке дороги 

Казань —  Набережные Челны в 2018 году 

будут завершены.

30 августа будет завершен один из 

очередных крупных проектов за всю 

60-летнюю историю «Каздорстроя» —  

строительство второй очереди мосто-

вого перехода через Каму. Движение 

будет осуществляться по 4 полосам, по 

2 в каждую сторону. Общая протяжен-

ность перехода — почти 14 км.

Эта масштабная стройка длилась более 

20 лет. И вот наконец скоро мост сое-

динит 15 районов республики с Казанью. 

По автодороге кратчайшим путем можно 

добраться до Оренбурга, Казахстана, на 

Дальний Восток. Участок этой дороги 

станет частью глобального транспорт-

ного коридора «Европа —  Западный 

Китай».

В этом году на завершение всех работ 

по объекту из федерального бюджета 

выделили более 670 млн рублей. Сейчас 

основные строительные работы завер-

шены. Уложено и дорожное полотно из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Все дело в рецептуре покрытия. 

Здесь, как и в кулинарии, важен каждый 

ингредиент и его пропорции. Состав 

этого асфальтобетона —  это 75% щебня, 

а в качестве вяжущего использовались 

ПБВ и адгезионные добавки, улучшаю-

щие сцепление материалов с вяжущим 

в разы. Он устойчив к перепадам темпе-

ратур», —  говорит Валерий Тимашов.

Лабораторный контроль на объектах 

строительства и контроля качества 

поступающих материалов и выпускаемой 

продукции осуществляется аттесто-

ванной и аккредитованной центральной 

дорожно-строительной испытательной 

лабораторией, укомплектованной квали-

фицированным персоналом и современным 

оборудованием.

В лаборатории предприятия образцы ас-

фальтобетона проходят различные виды 

испытаний в соответствии с требовани-

ями ГОСТа. Если хоть по одному пара-

метру образец не пройдет, то на дороге 

это покрытие долго не прослужит.

Организация полностью обеспечена 

самой современной дорожно-строитель-

ной техникой. Парк техники постоянно 

обновляется.

При производстве асфальтобетонных 

смесей используются асфальтобетонные 

установки зарубежного производства 

с высокоточной степенью дозирования 

материалов.

При устройстве покрытий и оснований 

применяется зарубежная укладочная 

техника с автоматической цифровой 

ультразвуковой системой контроля на 

базе современных микропроцессоров, 

позволяющей добиться высокой ровности 

как оснований, так и покрытий.

За современными технологиями —  буду-

щее. Если 5 лет назад в сезон на объ-

ектах «Каздорстроя» трудилось порядка 

1350 человек, то сегодня 988. Это 

объясняется тем, что многие процессы 

механизированы (устройство барьерных 

ограждений, как металлических, так 

и бетонных, укладка бетона и т. д.).

За многолетний труд и достойный 

вклад в развитие дорожного хозяйства 

Республики Татарстан коллектив ОАО 

«Каздорстрой» отмечен благодарностью 

Министерства транспорта Российской 

Федерации, благодарностью прези-

дента Республики Татарстан Рустама 

Минниханова, мэра г. Казани Ильсура 

Метшина, удостоен многочисленных бла-

годарственных писем и дипломов.

420088 Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Журналистов, 56, а/я 168,

тел.: (843) 212-40-72,

факс: (843) 212-40-66,

е-mail: ptokds@rambler.ru

Татарстан по праву может гордиться 
хорошими дорогами. В этом году выделена 
беспрецедентная сумма —  более 1,5 млрд 
рублей.На эти средства отремонтируют 
почти 400 км региональных дорог.
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Гарантированный комфорт на 
дорогах
Преимущества компании «РегионДорСтрой» —  опыт, 
квалифицированный персонал и современное оборудование

Компания «РегионДорСтрой» существует на рынке российского дорожного строительства с 2007 года. Свою деятельность 
она ведет в нескольких направлениях: обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования, 
ремонт искусственных сооружений и вырубка деревьев.

Работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения 

занимают самую значительную часть 

деятельности «РегионДорСтроя». Эти 

работы включают в себя нанесение 

и восстановление дорожной разметки, 

обустройство участков автомобильных 

дорог общего пользования барьерными 

ограждениями и установку дорожных 

знаков. Вторая важная составляющая 

деятельности предприятия —  это стро-

ительство и ремонт подъездных авто-

дорог к садоводческим некоммерческим 

хозяйствам. Также «РегионДорСтрой» 

выполняет работы по ремонту искус-

ственных сооружений, светофорных объ-

ектов и асфальтированию дорог общего 

пользования

У компании широкая география деятель-

ности. Установка металлического ба-

рьерного ограждения, нанесение гори-

зонтальной разметки при реконструкции 

автомобильной дороги М-9 «Балтия» —  от 

Москвы через Волоколамск до границы 

с Латвийской Республикой, капиталь-

ный ремонт моста через реку Стерля 

на км 133 + 362 автомобильной доро-

ги Р-240 Уфа —  Оренбург, установка 

шумозащитных экранов при реконструк-

ции моста через реку Паша на км 175 + 

606 автодороги Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург —  Петрозаводск —  Мурманск —  

Печенга —  граница с Королевством 

Норвегия —  эти проекты уже успешно 

реализованы.

Что касается сегодняшнего дня, то 

«РегионДорСтрой» осуществляет I этап 

строительства автодороги Солнцево —  

Бутово —  Видное. Работы ведутся 

на двух участках: от Боровского до 

Калужского шоссе и от Киевского до 

Калужского шоссе. «Наша организация 

выполняет работы по строительству кол-

лекторов водопропускных труб ливневой 

канализации, устройство железобетонных 

и секционно-алюминиевых шумозащит-

ных экранов, участвует в устройстве 

мостов и сооружений», —  комментирует 

директор компании Сергей Катасонов. 

Также компания занимается капиталь-

ным ремонтом автомобильной дороги 

Р-178 Саранск —  Сурское —  Ульяновск км 

115 + 000 —  км 125 + 000 в Ульяновской 

области 10 км. Все это далеко не 

полный перечень проектов, реализуемых 

силами «РегионДорСтроя».

Профессиональная вырубка деревь-

ев —  еще одна услуга, предоставляемая 

предприятием. «Вырубка леса нашей ком-

панией проводится с соблюдением всех 

правил и норм. Она может быть выпол-

нена разными путями. Окончательный 

выбор способа зависит от заказчика, 

типа почвы, частоты засадки деревьев. 

Современная техника помогает прово-

дить мероприятия, не травмируя рядом 

стоящие деревья. А квалифицированный 

персонал четко понимает всю ответ-

ственность, возложенную на людей 

нашей профессии», —  делится Сергей 

Катасонов. Многолетний опыт в этой 

сфере, квалифицированный персонал 

и наличие современного оборудова-

ния —  серьезные преимущества компании 

«РегионДорСтрой».

107258, г. Москва,

ул. Прогонная 2-я, 10, 
тел.: 8-499-133-62-15, 
e-mail: regiondorstroy@bk.ruТекст: Валерий Краснов |

Сергей Катасонов



ООО «Институт Дорпроект» оказывает 

услуги по разработке проектно-сметной 

документации с выполнением изыска-

тельных работ на строительство, ре-

конструкцию, капремонт и ремонт дорог, 

мостов, путепроводов и труб. Кроме 

того, на автомобильных и железных 

дорогах компания проводит обследова-

ние и испытание мостов и путепроводов, 

а также диагностику и техническую па-

спортизацию искусственных сооружений. 

География деятельности организации 

включает несколько десятков регионов —  

от Смоленской области до Республики 

Саха (Якутия).

Заказчиками ООО «Институт Дорпроект» 

являются государственные предприятия 

федерального, регионального и област-

ного значения, а также частные фирмы.

У проектного института есть боль-

шой опыт работы с государственными 

экспертизами.

Стоит отметить, что за последнее 

время «Институт Дорпроект» получил 

более 100 положительных заключений 

экспертизы. «На данный момент в штате 

компании работают более 50 человек —  

все они опытные и квалифицированные 

специалисты. Наши сотрудники готовы 

работать с самыми сложными проекта-

ми, при этом подходя к своей работе 

с высокой ответственностью и серьез-

ностью, —  рассказал директор Дмитрий 

Вылегжанин. —  Поэтому все наши 
проекты отличаются высоким качеством 

и своевременным выполнением. Стоит 

добавить, что организация имеет высо-

кий уровень технической оснащенности, 

необходимый для выполнения работ, 

а также обеспечена современными ли-

цензионными программными комплексами 

для выполнения инженерных изысканий 

и разработки проектно-сметной доку-

ментации. Все это позволяет компании 

ежегодно выполнять работы объемом до 

70 млн руб.

В настоящее время сотрудники орга-

низации выполняют проектные работы 

сразу более чем по двум десяткам круп-

ных объектов, в том числе строитель-

ство мостового перехода длиной 129,4 м 

через реку Устья в Архангельской 

области; устройство искусственного 

электроосвещения на автомобильной 

дороге Р-176 «Вятка»; реконструк-

ция мостового перехода длиной 205 м 

через р. Жиздра на территории запо-

ведника в Национальном парке «Угра»; 

строительство мостового перехода дли-

ной 173,4 м через р. Дон на территории 

города Лебедянь в Липецкой области; 

строительство двух путепроводов через 

железнодорожные пути Свердловской 

железной дороги; ремонт мостов и пу-

тепроводов (7 объектов) на федеральных 

дорогах Московской области; проекти-

рование реконструкции улицы Пушкина 

в г. Соль-Илецке Оренбургской обла-

сти, в том числе и всех коммуникаций, 

в число которых входит и газопровод.

610007 г. Киров,

ул. Нагорная, 6,

тел.: (8332) 33-01-85,

e-mail: dpkirov@bk.ru

Качество —  в деталях
Кировские специалисты готовы выполнить самые сложные 
проекты в сфере дорожно-мостового хозяйства

ООО «Институт Дорпроект» было основано в 2007 году. За это время сотрудниками организации был накоплен огромный 
опыт. В общей сложности было разработано свыше 300 проектов различной сложности, среди которых есть сооружения 
различных типов на дорогах всех категорий. По словам директора Дмитрия Вылегжанина, в планах компании —  расширить 
географию и увеличить объем выполняемых работ.

Текст: Александр Гаврилов |
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Ты помнишь, как все начиналось… 
В 1949 году Совет министров Марийской 

АССР постановил создать машинно-до-

рожную станцию N° 37 в Йошкар-Оле. 

А 10 лет спустя МДС-37 превратилась 

в серьезное дорожно-строительное пред-

приятие, реорганизованное впослед-

ствии в дорожно-строительное управ-

ление N° 1. Его силами с 1958-го по 

1979 год была построена опорная сеть 

автомобильных дорог Республики Марий 

Эл, которая связала ее с Татарстаном, 

Чувашией, Нижегородской и Кировской 

областями, а столицу республики 

г. Йошкар-Ола —  со всеми районными 

центрами. Мощный парк дорожно-строи-

тельной техники, высокопрофессиональ-

ные кадры, крепкая производственная 

база позволили предприятию вести 

строительство дорог по всей территории 

республики, реализуя наиболее слож-

ные технически и трудоемкие проекты. 

Среди самых значимых из них —  дорога 

Йошкар-Ола —  Волжск, Йошкар-Ола —  

Уржум, Йошкар-Ола —  Яранск, Йошкар-

Ола —  Козьмодемьянск, Йошкар-Ола —  

Санчурск, подъездная дорога к плотине 

Чебоксарской ГЭС, обход г. Йошкар-Ола 

двумя транспортными развязками в двух 

уровнях.

«Но главным достоянием предприятия за 

весь период его работы был и остается 

высокопрофессиональный, дружный, 

работоспособный коллектив, —  говорит 

директор АО «Марийскавтодор» Александр 

Желонкин. —  С 1961-го по 2003 год 

его возглавлял основатель дорожной 

отрасли Республики Марий Эл, заслужен-

ный строитель России, кавалер орденов 

Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов Владимир Пересада. Под его 

руководством работали лучшие люди 

отрасли: прораб, заслуженный строитель 

Республики Марий Эл Анатолий Попов 

(награжденный медалями «За трудовую 

доблесть», «За добросовестный труд»), 

машинист экскаватора Аркадий Поздеев 

(кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, Трудовой Славы 3-й степе-

ни, заслуженный строитель России), 

автокрановщик Василий Гааб (кавалер 

орденов Ленина, Трудовой Славы 3-й 

степени) и многие другие. И славные 

наши трудовые традиции мы старались 

и стараемся сохранять и продолжать».

Новые времена требуют перемен. 
В 2003 году в связи с разделением сети 

автомобильных дорог общего пользова-

ния на федеральные и республиканские 

компания была реорганизована в фе-

деральное государственное унитарное 

предприятие «Марийскавтодор» с чис-

ленностью работающих 400 человек 

и объемом выполняемых работ более 

60 млн рублей. Основным видом де-

ятельности предприятия становится 

содержание федеральных дорог, проходя-

щих по территории Республики Марий Эл, 

а также их ремонт.

С переходом на работы по содержанию 

сети федеральных дорог с 2003-го по Текст: Ольга Лазуренко |

Дороги, которые мы выбираем
Одно из самых опытных марийских дорожных предприятий 
подводит итоги и ставит новые задачи

За более чем 70-летнюю историю «Марийскавтодор» выросло в мощное дорожно-строительное предприятие, на счету 
которого строительство, ремонт, содержание и благоустройство крупнейших автодорог и транспортных развязок в Марий 
Эл. В основе успеха компании —  высококлассный надежный коллектив, инновационные технологии работы и твердая 
уверенность в своих силах и профессионализме.

Александр Желонкин



2015 год предприятие сосредоточило 

силы на обновлении устаревшего парка 

эксплуатационных машин и оборудования.

«Не имея достаточного количества 

свободных средств, пришлось прибегнуть 

к помощи лизинга, —  продолжает руко-

водитель. —  Для повышения производи-

тельности труда и качества содержания 

дорог внедрялись новые технологии, 

такие как скоростная очистка дорог, 

обработка покрытия в зимний период 

чистой солью, химический способ борьбы 

с сорными растениями по обочинам 

дорог. 

Все эти мероприятия позволили нам 

качественно выполнять государствен-

ные контракты на содержание дорог 

и выиграть шестилетний контракт 

по содержанию федеральных дорог на 

2013-2018 годы. Так что, несмотря на 

снижение численности работающих до 

250 человек, объем выполняемых работ 

составляет более 300 млн рублей».

Еще с 2002 года ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» провело большую 

работу по приведению сети федераль-

ных дорог, проходящих по территории 

Республики Марий Эл, в нормативное 

состояние. За последние 10 лет их си-

лами ликвидированы все «недоремонты» 

прошлых лет, проведена реконструкция 

автомобильной дороги Йошкар-Ола —  

Зеленодольск на 20 км с переводом 

в первую категорию. 30 км дорог отре-

монтировано капитально с доведением 

технических параметров до норматива, 

строго соблюдаются межремонтные сроки. 

На всей сети дорог произведена замена 

стоек дорожных знаков и барьерных 

ограждений на оцинкованные, осевая 

дорожная разметка выполняется в пла-

стике. Все это существенно повысило 

качество содержания дорог.

Курс на модернизацию и переоснащение. 
В 2016 году в процессе приватизации 

государственного имущества 100% акций 

компании приобрели инвесторы. В планах 

новых собственников —  существенное 

развитие предприятия за счет строи-

тельства современного асфальтобетон-

ного завода АММАН-160 производительно-

стью 160 тонн смеси в час, способного 

выпускать все известные марки асфаль-

тобетона с высоким качеством. А также 

установка дробильно-сортировочного 

комплекса производительностью 120 тонн 

в час, способного выпускать кубиче-

ский щебень наиболее дефицитных узких 

фракций высокого качества, формирова-

ние современного комплекса машин для 

укладки асфальтобетонного покрытия. 

На этой основе планируется существен-

ное увеличение объемов ремонтных 

работ и выход на подряды по капиталь-

ному ремонту, реконструкции и строи-

тельству дорог.

Успех предприятия —  всегда во многом 

заслуга его руководителя. Сегодня 

«Марийскавтодор» возглавляет опытный 

дорожник Александр Желонкин, прошед-

ший все ступени карьерной лестницы —  

от дорожного мастера до генерального 

директора. Пользуясь заслуженным 

авторитетом и уважением в коллективе, 

он знает, как решать сложные задачи 

и с уверенностью смотреть в будущее. 

И в работе опирается на свой надеж-

ный слаженный коллектив, прекрас-

ных специалистов, таких как главный 

инженер Сергей Лебедев, водитель Юрий 

Исаков, главный энергетик Сергей 

Новоселов, бульдозерист Павел Сидоркин, 

начальник ППО Сергей Лобастов, замна-

чальника ППО Юрий Пересада, тракторист 

Владимир Васильев, заместитель ген-

директора по содержанию дорог Андрей 

Москвичев, водитель Сергей Сметанин, 

председатель совета директоров Николай 

Лобастов.

«Я очень ценю всех своих сотрудников, —  

говорит Александр Желонкин. —  И это 

особенно важно сегодня, когда большой 

проблемой становится отсутствие на 

рынке труда квалифицированных дорож-

ных рабочих, грейдеристов, машинистов 

катков —  такой дефицит возник из-за 

ликвидации в свое время сети соответ-

ствующих профтехучилищ.

Еще один тормоз для нашего развития —  

нежелание банков кредитовать малые 

предприятия. Имея в собственности 

необремененное недвижимое имущество, 

земельные участки, движимое имуще-

ство на 60-80 млн рублей, предприятие 

не может получить кредит в разме-

ре 15-20 млн рублей даже под 16-18% 

годовых! 

Учитывая внимательное отношение 

государства к дорожному хозяйству, мы 

очень надеемся, что власти страны 

помогут нам в решении этих проблем».

424036, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола,

ул. Пролетарская, 26,

тел.: (8362) 68-61-03,

e-mail: idrsgup@mail.ru
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Километры созидательного 
труда
ОАО «Алексеевскдорстрой» комплексно строит, реконструирует 
и ремонтирует автодороги всех категорий

Наличие необходимого парка техники и квалифицированного персонала позволяет дорожникам качественно и в короткие 
сроки выполнять весь комплекс работ, начиная с нулевого цикла и заканчивая обустройством дорожной инфраструктуры. 
Компания —  победитель конкурса «Дороги России» 2010, 2011 и 2012 годов в номинации «Лучшая подрядная организация», 
обладатель многих наград Республики Татарстан.

Головное предприятие ОАО «Алексеевск-

дорстрой» расположено в поселке го-

родского типа Алексеевское (Западное 

Закамье). Современная история компании 

берет свое начало в 1990 году.

Многолетняя грамотная политика руко-

водства предприятия позволила сегодня 

компании занять одну из лидирующих 

позиций на рынке дорожно-строительных 

услуг Татарстана.

Структурно «Алексеевскдорстрой» объ-

единяет пять участков: Алексеевский, 

Алькеевский, Новошешминский, Спас-

ский и Билярский. Общая протяженность 

обслуживаемых автодорог —  1675 км. 

Предприятие имеет высокий уровень тех-

нического оснащения: более 500 единиц 

техники, три асфальтобетонных завода, 

установку по производству минерально-

го порошка, установку по производству 

полимерно-битумного вяжущего.

В настоящее время в компании работает 

порядка 1500 человек. Шестьдесят восемь 

из них имеют различные почетные награ-

ды и заслуженные звания.

«У нас достаточно высокий уровень 

образования персонала, —  рассказыва-

ет генеральный директор ОАО «Алексе-

евскдорстрой» Фоат Валиев. —  Ведется 

целенаправленная работа по подготовке 

кадров, их закреплению и повышению про-

фессионального мастерства. В 2015 году 

наш грейдерист Айназ Ахметзянов занял 

первое место во Всероссийском конкур-

се профессионального мастерства World 

Skills. Но самое главное состоит в том, 

что наш коллектив надежно скреплен 

династиями дорожников —  Зайнуллиных, 

Гатиных, Юртаевых, Изотовых, Коледовых, 

Сергеевых, Хайруллиных и другими».

Сейчас в Республике Татарстан ОАО 

«Алексеевскдорстрой» ведет ремонт, 

капремонт и реконструкцию несколь-

ких участков на федеральной трассе 

М-7 «Волга» и Р-239 Казань —  Орен-

бург, в том числе осуществляет работы 

по ремонту первой очереди мостового 

перехода через Каму.Этот мост включен 

в перечень 68 стратегически важных 

объектов Российской Федерации.

Качество реализованных компанией 

проектов имеет самый высокий уровень. 

Дорожная исследовательская лаборатория 

ОАО «Алексеевскдорстрой» в 2009 году 

была внесена в реестр испытательных 

лабораторий Минстроя РТ. Необходимо 

добавить, что алексеевские дорожники 

активно участвуют в решении социальных 

проблем населения районов, в кото-

рых ведут свою деятельность. Ежегодно 

оказывается благотворительная помощь 

домам-интернатам для детей, школам 

и детским садам, приютам для престаре-

лых, участникам Великой Отечественной 

войны.

422900 Республика Татарстан,

Алексеевский р-н, пгт. Алексеевское,

ул. Чистопольская, 3,

тел.: (84341) 2-60-35,

e-mail: alekseevskds@yandex.ruТекст: Игорь Голота |

Фоат Валиев



Формула «Автодоринжиниринга»:
Опытные кадры, сплоченный коллектив, ответственное 
отношение

Основные виды деятельности ООО «Автодоринжиниринг» —  ремонт, строительство, реконструкция автодорог федерального 
и краевого значения, производство асфальтобетона. В последние годы любой, кому доводилось проезжать по дорогам 
региона, отмечает отсутствие ям и свалок мусора, улучшение ситуации с установкой дорожных знаков и барьерных 
ограждений, вырубкой кустарников.

«Наша компания образована чуть более 

трех лет назад. Появилась она на базе 

организации, которая тоже занима-

лась строительными работами, правда, 

в меньшем масштабе, —  делится генди-

ректор ООО «Автодоринжиниринг» Денис 

Кравчук. —  В настоящее время орга-

низация, помимо головного предпри-

ятия в Сызрани, включает в себя три 

филиала, в каждом из которых имеются 

асфальтоукладочные комплексы, асфаль-

тобетонные заводы, службы лаборатор-

ного контроля». Генеральный директор 
ООО «Автодоринжиниринг» представляет 

интересы жителей Сызрани в городской 

думе, где работает в комитетах по ЖКХ 

и социальной политике. Депутатская 

деятельность и работа на посту руко-

водителя предприятия, которое явля-

ется местом работы многих сызранцев, 

гармонично дополняют друг друга.

Кадры —  это гордость компании. Сегодня 

здесь трудятся более полутора тысяч 

человек. Среди них есть сотрудни-

ки с большим опытом работы. Главный 

инженер Сергей Пешохин имеет стаж 

работы в дорожной отрасли порядка 

35 лет. Заместитель гендиректора по 

производству Сергей Мещеряков —  до-

рожник с более чем 30-летним стажем. 

И таких профессионалов с большой 

буквы в коллективе немало. Они 

прекрасные наставники молодых и как 

никто другой понимают важность сохра-

нения и дальнейшего развития лучших 

традиций российских дорожников. Такой 

подход сплачивает коллектив, объеди-

няет его общими целями, общим пони-

манием будущего. Это понимание лежит 
в основе и социальной деятельности 

компании, которая постоянно оказыва-

ет спонсорскую и благотворительную 

помощь школам и малоимущим гражданам, 

социальной сфере Сызрани. Год назад 

Денис Кравчук был удостоен благодар-

ности главы администрации Сызранского 

района за большой вклад и благотво-

рительную помощь в восстановлении 

мемориального комплекса «Братская 

могила воинов, умерших от ран в го-

спитале N°3275 с. Старая Рачейка». 

В годы Великой Отечественной войны 

в Старой Рачейке действовал эвакого-

спиталь N°3275. «Мы всегда стараемся 
помочь людям, которые многое сдела-

ли для блага нашей страны. Недавно 

мы приняли участие в строительстве 

монумента в Сызрани, посвященного 

героям, погибшим в годы ВОВ, во время 

Афганской кампании, при ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. Пользуясь 
случаем, хочу пожелать всем дорожникам 

крепкого здоровья и тех благ, которых 

заслуживает их нелегкий труд, —  поды-

тожил рассказ о предприятии его руко-

водитель. —  Работать ведь приходится 

в открытом поле, зачастую в условиях 

резкого перепада температурных режи-

мов. Желаю коллегам хороших объемов 

работ. Будут объемы —  будет улучшаться 

техника, будут новые приобретения, 

будет уверенность в завтрашнем дне».Текст: Игорь Голота |

Денис Кравчук
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В портфеле заказов ГК «Инвест Строй-

Проект» —  территории от Татарстана 

до Краснодарского и Забайкальского 

краев. Наибольшая доля работ строи-

тельно-дорожной отрасли приходится 

на Волго-Вятский регион. Ключевым 

заказчиком на протяжении многих лет 

остается ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 

В рамках данного сотрудничества 

«ИнвестСтройПроект» проводит меро-

приятия по содержанию искусственных 

сооружений на участках действующей 

сети дорог федерального значения 

Р-176 «Вятка», А-295 Йоршкар-Ола —  

Зеленодольск, Р-241 Казань —  Буинск —  

Ульяновск и т. п. В этом году список 

пополнился еще рядом значимых объ-

ектов. Увеличилась протяженность 

участков по содержанию искусственных 

дорожных сооружений на автодороге 

Йошкар-Ола —  Зеленодольск до маги-

страли «Волга» (Татарстан и Марий Эл), 

осуществляется строительный контроль 

за возведением многоуровневого пеше-

ходного перехода на 853 км федераль-

ной дороги М-7 «Волга» в Татарстане. 
Грамотный подход по организации 

рабочего процесса и структурированию 

компании, хорошо развитая материаль-

но-техническая база позволяют руко-

водителям «ИнвестСтройПроект» Руслану 

Зайнутдинову и Ильнуру Валиеву выдви-

гать на рынок дорожной отрасли России 

конкурентоспособные предложения без 

потери качества и расширять поле 

деятельности, в том числе работать 

на таких стратегических объектах, как 

мосты, путепроводы и водопропускные 

системы. В прошлом уже отремонтирова-

ны мосты через реки Лудзя, Черняница, 

а также водопропускные трубы на участ-

ках трассы Уфа —  Оренбург и М-5 «Урал» 

(Башкортостан). Помимо большого 

объема текущих работ на искусственных 

сооружениях, в 2016 году специалисты 

компании осуществляют ремонт путепро-

водов через промышленную автодорогу 

и через железную дорогу в Республике 

Марий Эл, начат и капремонт моста 

через реку Юрашка (трасса М-7, подъезд 

к городам Ижевск и Пермь). Еще один 
проект —  капремонт водопропускных 

труб на различных участках автодороги 

Р-239 Казань —  Оренбург в Республике 

Татарстан. Уже сейчас восстановлена 

железобетонная труба методом гиль-

зования. А на участках, где в рамках 

строительства подземных коммуникаций 

необходима замена существующих же-

лезобетонных труб на металлические, 

«ЭкоСтройИнжиниринг» осуществляет 

горизонтально направленное бурение 

с помощью высокотехнологичных буро-

вых комплексов. Такой метод позво-

ляет проводить работы без остановки 

движения наземного транспорта на 

дороге и значительно сокращает сроки 

производства работ. Применение инно-

вационных технологий дает возможность 

эффективно решать поставленные задачи, 

задействовать весь профессиональный 

потенциал.

420011 Республика Татарстан,

г. Казань,

ул. Чистопольская, 79, оф. 31,

тел.: (843) 527-52-00,

www.investstroy-pro.ru

Ударная пятилетка
Дорожно-строительная ГК «ИнвестСтройПроект» 
отмечает юбилей

Группа компаний, образованная в 2011 году путем слияния организаций «ЭкоСтройИнжиниринг», «ИнвестСтройПроект» 
и «Служба Проектных Решений», динамично развивается. Об этом говорят усложнение задач и рост заказчиков 
регионального и федерального уровней.

Текст: Ника Хованская |



«Инновационные материалы 
позволяют создавать хорошие 
дороги в любых условиях»

— «ГИПРОДОР» много лет 

разрабатывает проектные 

решения, которые устраня-

ют дефекты и разрушения 

конструкций, причины их 

образования. В последние 

годы делали проекты серьез-

ных дорожных работ для ФКУ 

«Волго-Вятскуправтодор» 

по капремонту участков 

трассы Р-176 «Вятка» Че-

боксары —  Йошкар-Ола —  Ки-

ров —  Сыктывкар.

Алексей Лесин, руководитель Проектного института «ГИПРОДОР»:
Благодаря внедрению иннова-

ций снижаем стоимость капре-

монта, улучшаем показатели 

надежности, долговечности 

и безопасности дорог. Так, 

к примеру, геотекстиль может 

воспринимать значительные 

нагрузки и выполнять функцию 

армирования при относительно 

малых деформациях. Для укре-

пительных работ в качестве 

покрытия откосов насыпей 

используем биомат «Ар-

нит» —  натуральный материал 

из волокон льна с семенами 

многолетних трав. Прекрасно 

зарекомендовала себя поли-

мерная добавка в горячий ас-

фальтовый бетон PR FLEX 20, 

предназначенная для увеличе-

ния эксплуатационных свойств 

и срока службы автодорог.

Кроме того, у нас в рабо-

те и устройство покрытия 

автодорог с применением ЩМА 

на ПБВ, холодная регенерация 

дорожной одежды, асфальто-

бетонные покрытия с дрени-

рующими и антигололедными 

свойствами. Занимаемся также 

искусственными сооружения-

ми: проектированием сборных 

металлических гофрированных 

труб, санацией водопропуск-

ных труб с помощью свето-

полимерно-тканевого рука-

ва, дорожным устройством, 

и т. д.

Мы предоставляем заказчи-

ку картограмму фрезерования 

покрытия в 3D, по которой 

в дальнейшем можно зало-

жить в механизм фрезы наши 

отметки и перенести в натуру 

проект с минимальным вмеша-

тельством человека.

На мой взгляд, затраты на 

применение инноваций имеют 

большой смысл и веские при-

чины. Экономический эффект 

от капитальных вложений 

в дороги обусловлен влия-

нием качественных изменений 

на уровень затрат по пере-

возкам, на величину потерь, 

связанных с недостаточным 

удовлетворением потребностей 

в перевозках и т. д. Плюс 

социальный эффект, связан-

ный с большей комфортностью 

уровня жизни населения… 

Вывод один: строя качествен-

ные и долговечные дороги 

сегодня, можно обеспечить 

благополучие и уверенную 

динамику развития региона на 

годы вперед.

428032 Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

ул. Ярмарочная, 11, пом. 2,

e-mail: rusgiprodor@mail.ru

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, ИЗДАВАЕМЫЙ НЕ В СТОЛИЦЕ

единая горячая линия 8 800 2008 949
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Текст: Александр Гаврилов |

Плодородная нива
ООО «НИВА» — одна из лидирующих проектных организаций 
Ижевска

Главными преимуществами в деятельности проектной компании можно отметить качество, надежность, своевременное 
исполнение заказов, а также, безусловно, применение новых технологий и использование новейших программ. По мнению 
директора Алексея Кудрявцева, каждый контракт — это возможность создать качественный проект.

Алексей Кудрявцев

ООО «НИВА» —  молодая и целеустремлен-

ная команда профессионалов, которая 

готова работать с проектами любой 

сложности. Организация была основана 

в 2012 г. в Ижевске. За этот небольшой 

срок компания доказала свою надежность 

и высокий профессионализм. 

По мнению директора Алексея 

Кудрявцева, каждый контракт —  это 

развитие организации. Сегодня компа-

ния занимается разработкой проектной 

документации, проводит инженерно-гео-

логические и инженерно-геодезические 

изыскания.

В штате организации трудятся 14 чело-

век —  проектировщики, сметчики, геоло-

ги и геодезисты с многолетним стажем 

работы. Большой объем работы лежит 

на плечах главного инженера Юлии 

Кудрявцевой, которая является одним из 

ведущих сотрудников компании.

«За четыре года деятельности мы 

успешно выполнили проекты по ремонту 

и капитальному ремонту автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва —  Владимир —  

Нижний Новгород —  Казань — Уфа, 

подъезд к городам Ижевск и Пермь 

в Удмуртской Республике, —  пояснил 

Алексей Кудрявцев. —  Нас активно 

привлекают к инженерно-геологическим 

изысканиям и статистическому зондиро-

ванию на сельских дорогах республики». 

В этом году сотрудники компании 

продолжали разработку проектной доку-

ментации по ремонту трассы М-7 «Волга» 

на территории Удмуртии. География 

деятельности организации давно пере-

шагнула границы республики: работы 

ведутся в Татарстане, Башкортостане, 

Оренбургской области и др. 

В планах —  заметно расширить свою 

деятельность, в том числе попробовать 

силы в ЦФО и Казахстане. 

Главное отличие предприятия заклю-

чается в ответственном подходе к за-

казчикам. Сегодня в списке заказчи-

ков —  ведущие учреждения, с которыми 

выстроены прозрачные и профессиональ-

ные взаимоотношения. В это число можно 

отнести ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», 

ОАО «Автодормостпроект» и многие дру-

гие. «Мы очень благодарны заказчикам, 

которые высоко оценивают нашу рабо-

ту по проектированию и изысканиям. 

Я надеюсь, что сотрудничество будет 

продолжено. Особо хочу отметить ФКУ 

«Волго-Вятскуправтодор» как очень на-

дежного и перспективного заказчика», —  

подчеркнул Алексей Кудрявцев.

«В этом году празднованию Дня до-

рожника исполнилось 20 лет, в честь 

этого я бы хотел поздравить всех наших 

коллег с профессиональным праздником. 

Желаю ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 

плодотворной работы, развития, успехов 

и хороших жизненных дорог. Уверен, что 

эта организация всегда будет примером, 

достойным подражания!» —  поздравил 

Алексей Кудрявцев.



В 1959 году решением Министерства 

сельского хозяйства ЧАССР в селе 

Чурачики Цивильского района были соз-

даны ремонтно-техническая база и под-

собное предприятие СМК «Водстрой».

Так началась история предприятия, 

которому спустя десятилетия суждено 

было стать одной из ведущих строи-

тельных организаций Чувашии.

«Преимущество «Воддорстроя» в том, 

что оно расположено в Цивильском 

районе, в самом центре Чувашской 

Республики. Здесь есть железнодо-

рожная станция. Это очень удобно для 

строительной организации, —  говорит 

генеральный директор ООО «Воддорстрой» 

Анатолий Федоров. —  Наш район —  пульс 

Чувашии, множеством нитей связан он со 

многими уголками республики. Никогда 

не оскудевала талантами земля цивиль-

ская, люди —  самое большое и главное 

ее богатство. Сегодня работать лучше, 

чем вчера, завтра —  лучше, чем сегод-

ня, —  вот наше золотое правило».

Из крупных объектов прошлого года 

можно отметить капремонт 11-километро-

вого участка федеральной автотрассы 

Казань —  Буинск —  Ульяновск. Также 

немало дорог на счету «Воддорстроя» 

в столице республики —  Чебоксарах, 

в городах Канаше и Новочебоксарске.

Сегодня «Воддорстрой» имеет в своем 

составе шесть асфальтобетонных 

заводов. Суммарная их производитель-

ность —  500 тонн в час. За несколько 

последних лет значительно увеличился 

парк техники предприятия. Появилось 

два мощных рециклера фирмы Bomag 

и Wirtgen, асфальтоукладчики, много 

катков, экскаваторов. В настоящее 

время предприятие располагает хоро-

шим портфелем заказов. В частности, 

это ремонт 54 км федеральной трассы 

А-151. Сумма контракта —  391 млн руб. 

Кроме того, это ремонт и строительство 

магистралей в Чебоксарах, а также 

модернизация автодороги Калинино —  

Батырево —  Яльчики. В г. Канаше 

предприятие завершает работы на улице 

Железнодорожной, в Новочебоксарске 

начинаются восстановительные работы 

на улице Винокурова. Плюс несколько 

крупных объектов республиканско-

го значения. Уже в ближайшее время 

будут сданы восемь из них. В головном 

подразделении предприятия трудит-

ся 400 специалистов. А в целом, то 

есть вместе с филиалами, —  около 

700 человек.

«Хотелось бы отметить хорошую работу 

моего заместителя, главного инженера 

Леонида Евдокимова, начальника ПТО 

Андрея Алексеева, главного бухгалтера 

Натальи Федоровой и многих других, —  

делится Анатолий Федоров. —  Мы все 

стараемся равняться на них и каждо-

дневным трудом вносить свой вклад 

в развитие района, республики, страны. 

Всем своим коллегам строителям хочу 

пожелать семейного благополучия, хо-

роших объемов любимой работы и креп-

кого здоровья!»Текст: Игорь Голота |

Созидатели зданий и дорог
Так называют строителей ООО «Воддорстрой» из Цивильского 
района Чувашии

ООО «Воддорстрой» —  мобильная строительная организация, которая одновременно может вести весь комплекс ремонтно-
строительных работ в различных регионах Российской Федерации. Все работы выполняются в срок и с высоким качеством. 
Предприятие содержит сотни километров дорог федерального, республиканского и местного значения.

Анатолий Федоров
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20 лет —  качественно и в срок
«Балтийская Строительная Компания-СПб» —  один из лидеров 
дорожно-строительной отрасли Поволжья

С 1997 года «Балтийская Строительная Компания-СПб» реконструирует дороги России городского, регионального 
и федерального значения. Мощности предприятия позволяют осваивать объемы до 5 млрд рублей в год —  реконструировать 
порядка 20 км дорог I категории за один сезон. Генеральный директор «БСК-СПб» Алексей Рогожин уверен, что 
у предприятия большое будущее.

«БСК-СПб» начала свою деятель-

ность в Северной столице в конце 

90-х. В 2011 году компания вошла 

в ГК «Волгатрансстрой», являющуюся 

в России одним из лидеров строи-

тельства промышленно-гражданских 

объектов любой категории сложности. 

Сегодня компания базируется в Самаре 

и строит дороги в Самарской области, 

Республике Татарстан, Москве, а также 

по всему ПФО. Работы проделано уже 

немало. В 2014 году в Татарстане ввели 

в эксплуатацию 10,8 км четырехполосной 

автодороги. В Ульяновской области был 

реконструирован сложный участок доро-

ги в 7 км с пересечением магистраль-

ного газопровода, кабелей и водопро-

водов. Работы продолжаются. В сентябре 

этого года завершат капитальный 

ремонт 11 км дороги в Республике Коми. 

А в 2017 году при наличии финансирова-

ния планируется завершить реконструк-

цию 10 км дороги в Татарстане.

Компания владеет мощной материаль-

но-технической базой, есть все необ-

ходимое оборудование и спецтехника: 

самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, 

асфальтоукладчики, грейдеры, дорожные 

катки, погрузчики —  более 100 единиц, 

в основном импортного производства. 

Также в автопарке имеется 2 перегру-

жателя асфальтобетона Shuttle Buggy. 

Действуют свои лабораторная и геоде-

зическая службы. Лаборатории мобильны 

и в любую минуту способны проводить 

полный комплекс требуемых испытаний 

по каждому объекту. Есть свой асфаль-

тобетонный завод мощностью до 160 т/ч. 

Для обеспечения удаленных объек-

тов —  мобильная бетономешалка Inter 

Con и мобильный асфальтобетонный 

завод Terex E100P мощностью 100 т/ч. 

Есть также стационарная бетоносмеси-

тельная установка производительностью 

60 куб. м/ч.

В компании трудятся более 300 человек: 

мастера, прорабы, техники, лаборанты. 

Коллектив молодой. Ежегодно специ-

алисты проходят повышение квалифи-

кации и осваивают новые передовые 

технологии. «В этом году мы стали 

применять новый метод холодной 

регенерации, —  отмечает Алексей 

Рогожин. —  Существующее покрытие 

дороги перемешивается с цементом 

и битумной эмульсией и укладывается 

новое. Этот метод позволяет снизить 

стоимость работ и увеличить долго-

вечность покрытия. Кроме этого стали 

применять технологию автоматического 

устройства оснований дороги методом 

3D-нивелирования, когда система сама 

задает высотные отметки планируемого 

слоя покрытия без привлечения мастера 

или геодезиста».

Грамотное построение производствен-

ного процесса позволяет своевременно 

и качественно ремонтировать доро-

ги. В 2012 году компания получила 

сертификат соответствия требова-

ниям стандарта систем менеджмента 

ISO 9001: 2008.Текст: Валерия Якимова |

Алексей Рогожин



Дороги и мосты жизни
ООО «Спецдорстрой» — лидер дорожной отрасли республики

ООО «Спецдорстрой» (ранее СПКФ ООО 

«Чеченпласт») занимается строитель-

ством дорог и мостовых сооружений 

с 2008 года, когда компанию возглавил 

опытный строитель Магомед-Эмин Салта-

мурадов. Именно тогда проблема имею-

щихся в республике дорог —  их рекон-

струкции, строительства новых дорог 

и мостов, развития дорожной инфра-

структуры —  была поставлена руковод-

ством ЧР и лично Рамзаном Кадыровым во 

главе стратегического плана развития 

и обустройства территории.

За минувшие годы коллектив предприятия 

выполнил огромный объем работ: было 

построено и реконструировано более 

400 км дорог: от автодороги М-29 «Кав-

каз» к с. Энгель-Юрт, Ойсхара —  Кур-

чалой —  Мескер-Юрт, Грозный —  Шатой —  

Итум-Кали, Гудермес —  Виноградное, 

Гудермес —  Азамат-Юрт, Шелковская —  

Энгель-Юрт и другие. Сейчас ведутся 

работы на автодороге Владикавказ —  

Грозный —  Махачкала —  граница с Азер-

байджанской Республикой.

«Работаем и за пределами республики. 

Так, осуществили капремонт участка 

автодороги Кочубей —  Нефтекумск —  Зе-

ленокумск — Минеральные Воды в Ставро-

польском крае. Восстанавливали дороги, 

разрушенные наводнением в Краснодар-

ском крае», —  рассказал Магомед-Эмин 

Салтамурадов. Максимальное качество 
и минимальные сроки —  вот то, что от-

личает работу ООО «Спецдорстрой». Каж-

дый метр дороги, проложенный специали-

стами компании, полностью соответствует 

проектным нормам. «В работе применяем 

новейшие технологии, соответствующие 

высшим стандартам сейсмоустойчивости 

и качества. Дороги обязательно имеют 

три слоя, толщина асфальта не менее 

25 см, а основание кладется из черного 

щебня, чтобы выдержать большие гру-

зовые машины», —  делится руководитель 

предприятия.

Впечатляют и объемы мостового стро-

ительства. За 8 лет специалисты ООО 

«Спецдорстрой» возвели 30 мостов, 

в том числе через реку Аксай (151 м), 

у с. Бачи-Юрт (30 м), у с. Цоцан- Юрт 

(30 м), у с. Бороздиновская (30 м), 

у с. Ачхой-Мартан (76 м) и у с. За-

кан-Юрт (131 м).

Некоторые мосты —  настоящие произ-

ведения инженерной мысли. Так, для 

строительства крупнейшего на Северном 

Кавказе моста им. Ахмата Хаджи Кады-

рова через реку Терек (длина —  264 м, 

ширина —  13,5 м) потребовалось изменить 

русло реки, возвести несколько дамб. 

В открытии моста принимали участие 

первый вице-премьер Правительства РФ 

Александр Хлопонин и глава ЧР Рамзан 

Кадыров, которые дали высокую оценку 

труду дорожников.

Безусловно, такие проекты невозможно 

реализовать без высококвалифициро-

ванной команды. В ООО «Спецдорстрой» 

трудится около 500 работников —  инжене-

ров, сметчиков, водителей спецтехники, 

дорожных рабочих. «Коллектив постоян-

но повышает квалификацию, для труда 

и отдыха созданы комфортные условия. 

Зарплату всегда вовремя выплачиваем, 

за ночные и сверхурочные —  вдвойне, 

обеспечиваем людей горячим питанием, 

доставляем корпоративным транспор-

том на места работы и домой, поощряем 

путевками на отдых, помогаем в лече-

нии, —  отметил Магомед-Эмин Салтамура-

дов. —  И отдача людей высокая!»

Текст: Софья Сырнева | 

Строительство дорог, и особенно мостов в горной местности, — особое искусство, требующее от подрядчика опыта, 
надежной сырьевой базы, высокопроизводительной техники и сплоченного коллектива специалистов различного профиля. 
Этими характеристиками обладает ООО «Спецдорстрой» — давний и надежный партнер Минавтодора Чеченской Республики.

Магомед-Эми Солтамурадов

Магомед-Эмин Салтамурадов —  выпускник 

строительного факультета Грозненского 

государственного нефтяного техническо-

го университета им. Миллионщикова. Ра-

ботал прорабом в Ножай-Юртовском ДРСУ, 

руководил ГУДП «Асфальт-4». Является 

обладателем высшей награды ЧР —  ордена 

им. Ахмата Кадырова, заслуженный стро-

итель ЧР, Герой Труда России.
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Текст: Валерия Якимова |

Хорошая дорога — безопасная 
дорога 
Более 10 лет Упрдор «Южный Байкал» контролирует качество 
и безопасность дорог в северных регионах России

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Южный 
Байкал») было образовано в 2002 году. Цель — курирование федеральных автодорог в Республике Бурятия, Иркутской 
области и Забайкальском крае, обеспечение безопасного движения, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Руководитель управления Александр Николаев считает поставленные перед Упрдором «Южный Байкал» задачи ключом к 
социально-экономическому развитию регионов.

Александр Николаев

Упрдор «Южный Байкал» сегодня является 

государственным заказчиком на выпол-

нение всех видов работ по содержанию, 

ремонту и реконструкции действующей 

сети автомобильных дорог федерально-

го уровня, а также имеющихся на них 

дорожных сооружений. Сегодня управ-

ление обслуживает более одной тысячи 

километров федеральных дорог общего 

пользования, проходящих по территории 

трех субъектов Российской Федерации: 

Республики Бурятия, Иркутской области 

и Забайкальского края. Упрдор курирует 

автомобильные дороги Р-258 «Байкал» 

(619 км) Иркутск — Улан-Удэ — Чита, 

А-340 (229 км) Улан-Удэ — Кяхта — 

граница с Монголией, А-333 (218,6 км) 

Култук — Монды — граница с Монголией. 

Кроме того, на обслуживаемой сети 

находится 186 мостовых сооружений и 

1213 водопропускных труб. 

«Сегодня перед управлением стоит ряд 

важнейших задач, — отмечает руково-

дитель Управления федеральных автомо-

бильных дорог «Южный Байкал» Александр 

Николаев. — Во главе угла находятся 

вопросы обеспечения безопасности на 

дорогах, активного содействия раз-

витию транспортной инфраструктуры, 

применения инновационных техноло-

гий, а также грамотной и эффективной 

инвестиционной политики. Там где есть 

качественные дороги, есть и перспекти-

вы развития любого региона, а это для 

всех нас задача номер один». 

С сибирским размахом. В 2015 году на 
территории, находящейся в ведении ФКУ 

Упрдор «Южный Байкал», отремонтиро-

вано почти 195 км федеральных дорог. 

Капитальный ремонт  выполнен на двух 

наиболее проблемных участках дороги 

Р-258 «Байкал». По сравнению с преды-

дущими годами объем капремонта дорог 

вырос в два раза — в среднем восста-

навливается по 20 км полотна ежегодно. 

А в 2016 году  показатель вырастет уже 

в три раза — по 59 км в год. 

Третий год управление реализует 

программу по прокладке дополнительных 

полос движения на сложных перевалах. 

Благодаря этому наблюдается тенденция 

снижения случаев перерыва движения 

на федеральных трассах. В 2014 году 

случаев остановки движения было в 

два раза меньше, чем в 2013-м, а в 

2015-м не зафиксировано ни одного. 

Также в 2015 году отремонтировано 22 

искусственных сооружения в Бурятии 

и Иркутской области. На 13% вырос в 

прошлом году объем средств на ремонт 

искусственных сооружений, в нынешнем 

году этот показатель увеличился более 

чем на 25%. В минувшем году был 

совершен значительный прорыв по вводу 

объектов обустройства транспортных 

артерий: объем возрос в три раза. В 

восьми населенных пунктах обустроены 

линии искусственного электроосвещения, 

в трех населенных пунктах установлены 

перильные ограждения, впервые вы-

полнялись работы по оснащению кате-

горированных объектов транспортной 

безопасности. 

Свежий ветер. 2015 год оказался для 
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» богатым на 

внедрение инновационных решений, в 

том числе по устройству искусственно-

го электроосвещения с использованием 

энергии солнца и ветра. Следуя прово-

димой Росавтодором политике внедре-

ния инноваций в дорожном хозяйстве, 

управление активно стало использовать 

высокотехнологичное освещение авто-

трасс с применением альтернативных 

источников электроэнергии. В настоя-

щее время на транспортных развязках 

в Улан-Удэ на 450-м и 458 километрах 

автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск — 

Улан-Удэ — Чита уже действуют ветровые 

и солнечные электростанции.



Построенные станции позволяют акку-

мулировать накопленную солнечными 

панелями и ветрогенераторами электро-

энергию, с помощью которой в темное 

время суток федеральные трассы будут 

освещены. Это позволит существенно 

экономить электрическую энергию, но и 

резервное подключение от электриче-

ских сетей проектом предусмотрено. 

Применение искусственного электроос- 

вещения направлено на решение важной 

задачи — снижение количества ДТП из-за 

улучшения видимости в темное время 

суток. Кроме того, сегодня в Бурятии 

впервые при прокладке электроосве-

щения стали применяться композитные 

опоры из стеклопластика, вес которых 

почти в два раза легче металлических, 

что существенно облегчает их установ-

ку и, самое главное, снижает тяжесть 

последствий ДТП при лобовом столкно-

вении автомобиля. Срок эксплуатации 

композитных опор составляет 35 лет.

Поднять боевой дух. В прошлом году 
в Управлении федеральных автомо-

бильных дорог «Южный Байкал» вне-

дрена система КPI, что позволило 

не только повысить эффективность 

работы сотрудников, но и премировать 

наиболее ответственных и трудолюбивых 

специалистов.

Еще одно знаковое событие — уни-

кальные в своем роде масштабные 

командно-штабные маневры. Впервые в 

России на границе Бурятии и Иркутской 

области прошли учения по организации 

совместных действий ведомств и служб 

двух соседних регионов по ликвидации 

крупных ДТП. По сценарию было разы-

грано столкновение рейсового автобуса 

с пассажирами, легкового автомобиля 

и автоцистерны с дизельным топливом. 

И в автобусе, и в легковом автомо-

биле имелись пострадавшие различной 

степени тяжести. Организатором учений 

выступил Упрдор «Южный Байкал». 

Была продемонстрирована четкость и 

слаженность при оперативной организа-

ции совместных действий всех служб по 

ликвидации последствий ДТП с макси-

мально эффективным использованием сил 

и современных технических средств, в 

том числе по оказанию первой меди-

цинской помощи пострадавшим, транс-

портировке их в медучреждения, ту-

шению пожара, по локализации разлива 

нефтепродуктов специализированным 

оборудованием, расчистке дороги от 

транспортных средств и по обеспечению 

в кратчайшие сроки безопасного и бес-

препятственного проезда автомобильно-

го транспорта. В будущем такие учения 

станут хорошим инструментом отработки 

навыков при различных дорожно-транс-

портных происшествиях.

В заданном направлении. У Управления 
федеральных автомобильных дорог 

«Южный Байкал» много планов. В част-

ности, намечается значительный рост 

объемов по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту дорог и искус-

ственных сооружений. «Несмотря на 

секвестирование бюджета, мы не соби-

раемся снижать объемы финансирования 

строительства и реконструкции феде-

ральных дорог. Мало того, будем, как 

и прежде, продолжать  реализовывать 

мероприятия по снижению аварийности, 

подразумевающие устройство электро-

освещения, светофоров и делиниаторов, 

нанесение разметки с применени-

ем новых технологий», — поделился 

Александр Николаев.

670000 Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18,

тел.: (3012) 21-02-29,

e-mail: uprdor55@mail.ru
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В хозяйстве — сотни километров дорог. 
Весной 2016 года ООО «СтатусСиб» отме-

тило 15-летний юбилей. Полтора деся-

тилетия назад единомышленники, много 

лет проработавшие в дорожной отрасли, 

приняли решение перейти в другую 

форму собственности, чтобы, сохранив 

предприятие, дать толчок к его по-

ложительному, динамичному развитию. 

Минувшие годы показали, что решение 

было верным.

Сегодня компания обслуживает много-

километровый участок федеральной 

автодороги М-55, который находится 

в ведении ФКУ Упрдор «Южный Байкал». 

Это и строительство, и содержание, 

и ремонт.

Центральная база предприятия раз-

мещена в городе Слюдянка —  центре 

одноименного района Иркутской области. 

Участки расположены на территории 

региона, в городах Байкальск, Кырен, 

селе Выдрино, поселке Зун-Мурино —  по 

всей тысячекилометровой протяженности 

обслуживаемых трасс.

В зоне ответственности «СтатусСиба» 

около 200 мостов, 800 водопропускных 

труб и вся остальная инфраструктура —  

дорожные знаки, автобусные павильоны, 

ограждения и т. д.

Компания располагает двумя асфальто-

бетонными заводами и всей необходимой 

дорожно-строительной техникой отече-

ственного и зарубежного производства. 

Это катки, грейдеры, тракторы, погруз-

чики, бульдозеры, самосвалы, экскава-

торы средств малой механизации. Всего 

около 200 единиц. На ямочном ремонте 

освоен струйно-инъекционный метод, 

активно используется литой асфаль-

тобетон. Зимой дефекты заделываются 

с помощью рециклера.

«Здесь вам не равнина, здесь кли-
мат иной». Большое количество мо-
стов, обслуживаемых дорожниками 

ООО «СтатусСиб», красноречиво гово-

рит о сложности рельефа Приангарья. 

Это «горная страна». Помимо этого 

в Байкал впадает около 340 рек и лишь 

одна —  Ангара —  вытекает из главного 

озера страны. Кроме того, особенности 

работы во многом обусловлены местными 

погодными условиями. В период частых 

снегопадов от дорожников требуют-

ся постоянная включенность в работу 

и особая ответственность.

«Движение транспорта по нашей феде-

ральной трассе очень плотное, —  де-

лится директор ООО «СтатусСиб» Виктор 

Демин. —  Она соединяет Иркутскую 

область и близлежащие регионы страны, 

вплоть до Урала, с востоком России 

и с северными провинциями Китая. И вот 

благодаря сплоченной работе наших до-

рожников, на трассах постоянно поддер-

живается непрерывный, бесперебойный 

проезд транспорта, хотя снежный покров 

порой за несколько часов может вырасти 

до 40 см».

Работа на трассе имеет немало слож-

ностей, особенно в районе Байкала, Текст: Игорь Голота |

Звание «дорожник» — дело всей 
жизни
Иркутская компания «СтатусСиб» объединяет в своем 
коллективе сразу шесть династий дорожников

ООО «СтатусСиб», обслуживая сотни километров автодорог, каждый год капитально ремонтирует 30-40 км 
асфальтобетонного покрытия. Кроме того, ежегодно предприятие ремонтирует 10-20 мостов и порядка 30-40 водопропускных 
труб. Даже неспециалисту эти цифры говорят о сложности рельефа Приангарья. Плюс непростые климатические условия. 
Такая ситуация приближает работу здешних дорожников к ежедневному трудовому подвигу, формирует особый склад 
характера, настрой на преодоление трудностей.

Виктор Демин



где с одной стороны дороги высится 

скальный прижим, с другой —  в опас-

ной близости железная дорога. Из-за 

этого зимой снег невозможно сбросить 

в отвал, и приходится его вывозить.

Это означает, что дорожникам постоянно 

приходится работать на упреждение. 

На предприятии отлажена собственная 

система метеооповещения. Для каждого 

из пяти производственных участков 

приобретены метеоприборы, которые 

с помощью вынесенного на улицу датчика 

показывают изменения основных пока-

зателей: влажности, давления, тем-

пературы. Такая ситуация приближает 

работу здешних дорожников к ежеднев-

ному трудовому подвигу, формирует 

особый склад характера, настрой на 

преодоление трудностей. Иными словами, 

для успешной деятельности дорожного 

предприятия необходим многолетний 

профессиональный опыт людей, получен-

ный именно здесь, в Приангарье.

Созвездие династий. В ООО «СтатусСиб» 
на постоянной основе трудится 

360 специалистов. Коллектив предпри-

ятия надежно скреплен несколькими 

династиями дорожников —  Перовых, 

Кузнецовых, Ивановых, Полубенцевых, 

Яковлевых, Деминых. Ведь если звание 

«дорожник» —  это дело всей жизни, то 

сохранение и приумножение лучших 

традиций —  не пустой звук.

Директор компании Виктор Демин в до-

рожной отрасли уже 38 лет. Сразу после 

окончания строительного факультета 

Иркутского политехнического институ-

та он начал работать на предприятии. 

Два года —  начальником участка по 

строительству мостов, потом в течение 

двух десятилетий —  главным инженером. 

И вот 16-й год —  директором. Всю жизнь 

на одном предприятии, в одном регионе. 

За эти годы построил около 40 мостов, 

несколько путепроводов, порядка 200 км 

дорог в Иркутской области и в соседней 

Бурятии. «Моя жена —  тоже дорожник, 

работает в производственно-плановом 

отделе, —  говорит Виктор Демин. —  

Дочь —  юрист, преподает в университете. 

А вот многие родственники —  братья, 

племянники, внуки —  составляют дина-

стию, родоначальником которой является 

мой отец Демин Василий Филиппович. 

Он еще в 40-х годах стоял у истоков 

создания дорожно-строительного пред-

приятия —  нынешнего «СтатусСиба». Мой 

отец —  орденоносец —  тоже всю свою 

трудовую биографию посвятил работе 

дорожника. Наша семья —  дорожников 

Деминых —  имеет самый большой общий 

трудовой стаж среди династий россий-

ских дорожников —  360 лет».

Сам директор ООО «СтатусСиб» —  ветеран 

дорожной отрасли, почетный дорожник 

РФ, обладатель многих других наград. 

Кроме того, Виктор Демин отстаивает 

интересы жителей Слюдянского рай-

она на законодательном уровне, уже 

три созыва подряд являясь депутатом 

районной думы, где работает в комиссии 

по бюджету. Депутатская и профессио-

нальная деятельность взаимно дополняют 

друг друга.

Социальный вектор. Компания 
«СтатусСиб» проводит активную социаль-

ную политику, помогает благо устраивать 

парки, скверы, улицы городов, сел 

и поселков Приангарья. Строит и ре-

монтирует дорожную сеть в населенных 

пунктах Иркутского региона.

Директора школ, заведующие детских 

садов нередко обращаются к руковод-

ству компании помочь с обустройством 

спортивных и игровых площадок, с ре-

монтом зданий, заборов и помещений 

и всегда находят отклик у руководства 

предприятия.

Дорога —  это живой организм. «Мы, 
дорожники, работаем в основном 

не в офисе, а под открытым небом. 

И в жару, и в дождь, и в слякоть, 

и в пургу. Труд этот тяжелый, но очень 

необходимый всем нам. Дорога —  это 

живой организм, то есть необходимы 

постоянные усилия для поддержания ее 

в нормативном состоянии. Дорогу можно 

назвать символом всей нашей жизни. 

Во-первых, по ней люди, независи-

мо от должностей, званий и регалий, 

едут всю жизнь —  от рождения и до 

последних дней. А, во-вторых, именно 

постоянное ощущение пути делает жизнь 

полноценной жизнью, —  говорит Виктор 

Демин. —  Я хочу пожелать всем рос-

сийским дорожникам крепкого здоровья, 

личного счастья, выносливости, тер-

пения, профессионального мастерства. 

И пусть этот сплав всегда складывает-

ся в успех!»

665900 Иркутская область,

г. Слюдянка, ул. Ленина, 64,

тел.: (39544) 5-11-41,

e-mail: sgudp@irmail.ru



124–125 | Дорожное строительство

Текст: Александр Гаврилов | 

Ударными темпами
В дорожной отрасли Сибири есть отличные примеры, как надо 
работать на результат

ЗАО «Дорожник» в своей деятельности делает ставку на качество и своевременность выполнения работ. За время 
деятельности компания зарекомендовала себя как ответственный и опытный подрядчик. По словам директора Александра 
Солдатова, большое внимание в организации уделяется развитию технической оснащенности и сохранению коллектива 
специалистов. 

Время больших проектов. ЗАО 
«Дорожник» работает в сфере дорож-

но-мостового хозяйства уже почти 

четверть века. За это время органи-

зация принимала участие в крупнейших 

проектах по ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции, содержа-

нию и строительству инфраструктуры 

Иркутской области, Республики Бурятия 

и других регионов Сибири. «Создавалась 

наша компания не так, как это обыч-

но бывает —  на базе некогда мощных 

советских дорожных предприятий, 

а буквально с нуля, —  вспоминает ди-

ректор Александр Солдатов. —  Собрались 

тогда 10 единомышленников, решивших 

уйти в свободное бизнес-плавание. 

В начале 90-х, чтобы выжить, надо 

было крутиться. В буквальном смысле 

начинали с чистого листа». Сегодня 

ЗАО «Дорожник» —  одно из крупнейших 

отраслевых предприятий федерального 

округа. На его счету сотни успешно 

сданных объектов: участки федеральных 

трасс, мосты, путепроводы и др. Начав 

с содержания дорог, команда дорожников 

вскоре приступила к ремонту и строи-

тельству объектов. В портфеле выпол-

ненных проектов есть немало крупных 

объектов, которые до сих пор являются 

визитными карточками компании. Это, 

например, 260-метровый мост через 

реку Оку в районе пос. Ухтуй. Как 

рассказали в руководстве «Дорожника», 

тот проект потребовал от сотрудников 

организации максимальной ответствен-

ности и оперативности, ведь работы 

проводились в суровый зимний период. 

Тогда сдача объекта была произведе-

на беспрецедентно быстро, коллектив 

предприятия ввел объект раньше уста-

новленного срока. Самоотверженность 

дорожников еще не раз позволяла 

завершать работы намного раньше срока. 

Эта практика применяется и по сей 

день. Одним из сложных объектов, стало 
строительство путепровода на 101-м км 

участка трассы Иркутск —  Слюдянка, 

который представляет собой крупный 

комплекс искусственных сооружений 

с двухкилометровым подъездом и мостом 

через реку Талую. Проведение работ 

на этом участке значительно повысило 

безопасность движения, ведь раньше 

по этому участку проходили до 6 тыс. 

автомобилей и 120 железнодорожных 

составов в сутки. Дорожники рабо-

тали на этом объекте круглый год, 



не останавливая деятельность даже 

в выходные и праздники. Спешили, 

потому что хорошо понимали, насколько 

важен этот объект для жителей района. 

Поэтому постарались без потери каче-

ства сдать путепровод в максимально 

сжатые сроки.  Сейчас, когда он уже 

действует, можно сказать, что выпол-

нить задуманное специалистам предпри-

ятия удалось, и слова «101-й километр» 

у жителей Слюдянки ассоциируются 

с ударным трудом дорожников». В минув-

шем году компания «Дорожник» прини-

мала активное участие в нескольких 

проектах в Иркутской области. Силами 

специалистов были введены в эксплу-

атацию после ремонта горные участки 

федеральной дороги «Байкал» Иркутск —  

Улан-Удэ —  Чита. Помимо этого ми-

нувший год был отмечен завершением 

реконструкции моста через реку Малая 

Быстрая. В нынешнем году компания 

продолжает работу по капитально-

му ремонту на нескольких участках 

автодороги Улан-Удэ —  Иркутск —  Чита. 

«Сейчас эти объекты на высокой стадии 

готовности. В самое ближайшее время 

они будут сданы заказчику. Мы всегда 

в своей работе соблюдаем ГОСТы, СНиПы 

и стараемся сохранять высокий уровень 

качества», —  говорит руководитель 

предприятия.

Своими силами. Достигать таких 
высоких результатов в работе компа-

нии удается за счет ряда факторов. 

Во-первых, ЗАО «Дорожник» имеет 

собственную производственную базу, 

которая позволяет полностью обеспечи-

вать себя инертными материалами. Для 

нужд предприятия действует несколько 

карьеров, асфальтобетонных заводов 

и дробильных комплексов. За счет 

этого компания может сократить время 

на закупку материалов на стороне 

и приступить к реализации проектов 

в самые короткие сроки. Разумеется, 

не обойтись в дорожной сфере без 

собственного парка авто-  и спецтехни-

ки, который периодически пополняется 

новыми моделями. Например, совсем 

недавно была приобретена самосвальная 

и грейдерная техника. Сегодня авто-

парк включает несколько сотен единиц. 

Немаловажно, что в работе компании 

большое внимание уделяется внедре-

нию современных технологий. Большим 

подспорьем для дорожников стало 

применение спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и системы 3D-нивелирования 

поверхностей, которая используется на 

грейдерной технике. «Использование 

новейших технологий заметно повыша-

ет качество, увеличивается точность 

и скорость проведения работ. Теперь 

новое оборудование следит за соблюде-

нием заявленных параметром, нивелируя 

минимальные погрешности», —  поделился 

мнением Александр Солдатов. Но, без-

условно, несмотря на уровень техни-

ческой оснащенности, главное место 

в ЗАО «Дорожник» занимают сотрудники. 

В штате компании трудятся порядка 

500 человек, а в сезон он увеличива-

ется до 1 тыс. человек. Как рассказали 

в руководстве организации, в коллек-

тиве работают опытные специалисты, 

которые отдали отрасли не один десяток 

лет. Благодаря сплоченному коллективу 

и целеустремленности многие вопросы 

решаются намного быстрее и эффек-

тивнее. «Я могу положиться на моих 

коллег. Сотрудники «Дорожника» —  это 

профессионалы своего дела, которые 

знают и ценят свою профессию. Я хочу 

поблагодарить их за качественную 

работу, радуюшую не только наших за-

казчиков, но и простых автомобилистов, 

для которых мы и трудимся, —  отметил 

Александр Солдатов. —  В свою очередь 

руководство компании уже на протяже-

нии многих лет реализует социальную 

программу, обеспечивающую жильем 

сотрудников, а также предоставляет 

благоустроенные общежития и вахтовые 

городки». Благодаря этому «Дорожник» 

давно стал отличным примером того, 

как надо работать в дорожной отрасли. 

Высокую оценку получает компания и от 

своих заказчиков —  ФКУ Упрдор «Южный 

Байкал», ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 

и многих других. «Я бы хотел отметить, 

что с заказчиками у нас сформировались 

профессиональные взаимоотношения, 

которые позволяют завершать все рабо-

ты в срок и на самом высоком уровне. 

Надеюсь, что наша общая деятельность 

будет продолжена и в будущем. По слу-

чаю Дня дорожника я хочу поздравить 

всех наших коллег, соратников и со-

трудников с профессиональным праздни-

ком. Желаю им успехов в делах, новых 

высот в работе и решения всех постав-

ленных задач!» —  подытожил Александр 

Солдатов.

665902 Иркутская область,

г. Слюдянка, ул. Перевальская, 2,

тел./факс: (39544) 5-45-11,

e-mail: ninigen@mail.ru
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Дороги со знаком качества
ООО «Восток» делает все, чтобы встать в один ряд с крупными 
строительными подрядчиками Бурятии

ООО «Восток» — одна из динамично развивающихся строительных компаний, зарекомендовавшая себя как надежный партнер и 
ответственный подрядчик. На счету предприятия уже десятки реализованных проектов по строительству, ремонту и 
реконструкции транспортных артерий в республике. По словам руководителя Доната Номоева, компания не собирается 
останавливаться на достигнутом.

ООО «Восток» —  это одна из пер-

спективных и активно развивающихся 

строительных компаний на территории 

Республики Бурятия, демонстрирую-

щая хорошую динамику и способность 

реализовать проект любый сложности.

Предприятие выполняет весь спектр 

общестроительных работ по возведению 

мостов, надземных автомобильных дорог, 

тоннелей и подземных дорог.

У компании есть все необходимое 

оборудование и спецтехника, накоплена 

хорошая материально-техническая база. 

В организации сегодня работают более 

150 человек, коллектив молодой, энер-

гичный, готов учиться и развиваться. 

Со временем удалось привлечь и про-

фессиональных дорожных строителей 

и сформировать несколько строительных 

бригад.

Сегодня ООО «Восток» отвечает за 

содержание ряда участков автомо-

бильных дорог федерального значе-

ния, где строит мосты, ремонтирует 

дорожное покрытие, наносит разметки. 

Компания курирует АР-258 «Байкал» 

Иркутск — Улан-Удэ —  Чита, А-340 Улан-

Удэ —  Кяхта —  граница с Монголией, 

А-333 Култук —  Монды —  граница 

с Монголией. На автодороге А-340 был 

возведен пешеходный мост, на дороге 

федерального значения Р-258 «Байкал» 

капитально отремонтировали мост 

через реку Большая Шестипалиха, также 

произвели ремонт и других мостов на 

этой дороге: «Солзан», «Похабиха», 

«Куркавка», «Воронин» и мост на реке 

Безымянная. Также выполняются работы 

по нанесению горизонтальной разметки 

на дорожном покрытии.

«Сегодня мы стараемся делать все воз-

можное для укрепления наших позиций 

на рынке дорожных работ, —  делится 

Донат Номоев. —  А добиться этого 

возможно только путем добросовестного 

отношения к своей работе и бизнесу. 

Чтобы обеспечить долговечность по-

крытия, мы активно применяем новые 

передовые технологии. Асфальтобетонные 

смеси используем только качественные, 

с современными добавками и минераль-

ными порошками, которые приобрета-

ем у проверенных временем надежных 

партнеров, имеющих сертифицированные 

заводы».

В ближайших планах ООО «Восток» —  

продолжить работы по ремонту и ре-

конструкции дорог в заданном темпе, 

уделяя особое внимание качеству 

и соответствию заявленным срокам 

выполнения работ.

670023 Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, 22,

тел.: (3012) 20-43-55,

e-mail: vostok.vostok.2010@mail.ruТекст: Валерия Якимова |
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Решать сложнейшие задачи
За шесть лет «Проект-Т» стал одной из передовых 
строительных компаний Республики Бурятия

Сегодня компания «Проект-Т» входит в число самых надежных дорожных организаций Республики Бурятия и способна решать 
сложнейшие задачи. Это успешное предприятие, располагающее внушительной материально-технической базой, 
асфальтобетонными заводами и сплоченным коллективом. Гендиректор Тимофей Васюткин считает, что в ее успехе кадры 
играют не последнюю роль.

Компания «Проект-Т» образована 

в 2010 году. Изначально это были 

услуги по перевозкам, а после пере-

ключились на дорожное строительство. 

Начинали с небольших подрядов по 

укладке основания под асфальт. Стали 

участвовать в аукционах, набирать 

обороты и получать прибыль. Коллектив 

предприятия насчитывает порядка 

100 человек: инженеры, технические 

специалисты, грамотные управленцы. 

С 2011 года «Проект-Т» плодотворно 

сотрудничает с заказчиком ФКУ Упрдор 

«Южный Байкал». За шесть лет ком-
пания восстановила сотни объектов 

транспортной инфраструктуры. Были 

реконструированы и капитально отре-

монтированы участки федеральных трасс 

Иркутск —  Улан-Удэ, Иркутск —  Монды, 

а также участки региональных авто-

дорог в поселке Дзержинск Иркутского 

района. Один из знаковых проек-

тов —  участок федеральной автодороги 

Р-258 (М-55) «Байкал». Реконструкция 

участка позволила устранить крутые 

спуски и подъемы, повысить уровень 

безопасности, комфортности и скоро-

сти движения транспортных средств. 

В октябре компания «Проект Т» закан-

чивает капитальный ремонт участка 

протяженностью 9 км. Уже выполнено 

выполнено выравнивание существующего 

покрытия, устройство новой дорожной 

одежды, ремонт 19 водопропускных труб; 

впереди устройство обочин и установ-

ка барьерного ограждения. Выполнить 

работы качественно и в срок —  основная 

задача, и с ней успешно справляется 

строительный департамент компании под 

руководством заместителя директора 

по строительству Алексея Алтухова, 

который уделяет особое внимание всем 

этапам строительства. В текущем году 

установили искусственное освещение на 

участках дороги Иркутск —  Улан-Удэ. 

С 2013 по 2016 год объем выполненных 

работ вырос в три раза. «Качество 

выполняемой работы напрямую зависит 

от персонала, —  считает Тимофей 

Васюткин. —  Именно поэтому в компании 

уделяется особое внимание профессио-

нальному повышению квалификации всех 

сотрудников, их развитию. В этом также 

заинтересованы и руководители подраз-

делений. Алексей Золотухин, начальник 

производства, лично участвует в об-

учении персонала в своей команде, 

охотно делится опытом и навыками. 

Андрей Бакушев полгода назад пришел 

в компанию на должность инженера 

ПТО, а сейчас успешно совмещает эту 

работу с функциями мастера участка. 

А машинист экскаватора Яков Конечных, 

успешно пройдя два тура, в середине 

августа участвовал в финале чемпи-

оната профессионального мастерства 

среди работников дорожно-строительной 

отрасли РФ!»
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            |Большими 
метрами по 
кризису
В России ввод жилья по итогам 2015 года незначительно вырос 
и составил 85,3 млн кв. м



Несмотря на затянувшийся экономический кризис, строительный 
сектор смог завершить год на оптимистичной ноте. 
Прогнозируемое падение объемов строительства не 
подтвердилось. Сохранить застройщикам не только объемы ввода 
жилья, но и реализацию недвижимости во многом получится за 
счет улучшения общей экономической ситуации в стране 
и запуска новых механизмов стимуляции покупательской 
способности россиян. Кто и где строит больше всех жилья, 
оценил аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», подготовивший 
ежегодный рейтинг «ТОП-100 крупнейших застройщиков России».

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Отечественный строительный комплекс, 

которому эксперты пророчили в ми-

нувшем году значительное сокращение, 

показал довольно высокие результаты. 

Ведущим застройщикам удалось сохра-

нить темпы ввода жилья, которые были 

достигнуты в рекордном 2014 г. Тогда 

в России, по данным Росстата, было 

введено в эксплуатацию 84,2 млн кв. м 

жилья, тем самым превысив показатели 

1987 г. В ушедшем году во всех ре-

гионах страны было возведено около 

85,3 млн кв. м жилья, что лишь на 

0,5% меньше показателя за аналогичный 

период. На долю сотни крупнейших за-

стройщиков приходится порядка 16 млн 

кв. м жилья. 

В рейтинге «ТОП-100 застройщиков 

России» первая десятка застройщиков 

преобразилась за счет региональных 

игроков, которые ведут строительство 

жилья на Юге России и Сибири. Первое 

место, как и год назад, принадле-

жит ГК «МОРТОН», которая отчиталась 

о 947 тыс. кв. м жилья, сократив тем 

самым общий объем ввода жилья на 

80 тыс. кв. м по сравнению с 2014 г. 

Вторую позицию рейтинга занимает 

«Группа ЛСР». Петербургский застройщик 

ввел в эксплуатацию 754 тыс. кв. м 

жилья. «Мы довольны результатами 

прошлого года. Спрос в прошлом году 

был ниже, чем в 2014-м. Однако он 

оказался достаточным для того, чтобы 

не отказываться от намеченных пла-

нов, —  рассказала региональный дирек-

тор по реализации недвижимости «Группы 

ЛСР» на Северо-Западе Юлия Ружицкая. —  

В Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» не 

только успешно продавала квартиры 

в строящихся жилых комплексах, но 

и выводила новые проекты». 

Третье место с показателем 

в 687,6 тыс. кв. м занимает холдинг 

Setl Group. Компания годом ранее 

занимала только 7-е место рейтинга. 

Немногим меньше ввела в эксплуатацию 

ГК «ПИК», традиционно занимающаяся 

застройкой Москвы и Подмосковья. 

Замыкает пятерку лидеров крупней-

ший региональный застройщик —  ГК 

«ВКБ-Новостройки». 

По официальным данным, в минувшем 

году было построено почти 0,5 млн 

кв. м жилья. Рейтинг подтверждает 

географию распределения строительства 

в России. По информации Росстата, 

среди субъектов РФ наибольшие объ-

емы жилищного строительства осу-

ществлялись в Московской области, 

Краснодарском крае, Москве, Санкт-

Петербурге и Ростовской области. Но, 

по мнению экспертов, в нынешнем году 

падение объемов строительства станет 

более очевидным. Так, например, за 

первые 4 месяца 2016 г. ввод в экс-

плуатацию жилья составил 20,3 млн 

кв. м. Это на 14,3% ниже показателя за 

аналогичный период 2015 г. «Очевидно, 

что по итогам 2016 г. роста объемов 

ввода не будет, вопрос лишь в том, как 

сильно они сократятся. 

В данном случае все зависит от динами-

ки доходов населения. Исходя из этого 

фактора, думаю, что падение составит 

порядка 12-15%», —  дал прогноз генди-

ректор консалтинговой компании Macon 

Realty Group Илья Володько.

Без банкротств не обошлось. По данным 
аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 

десятка крупнейших застройщиков ввела 

по итогам года почти 5,6 млн кв. м 

жилья, что на 1 млн кв. м меньше, 

чем в 2014 г. Сокращение объемов 

ТОП-10 рейтинга крупнейших застрой-

щиков России имеет несколько причин. 

Первая —  это сокращение количества 

новых проектов. Застройщики заверша-

ли в прошлом году крупные проекты, 

которые были запущены несколькими 

годами ранее. По мнению специалистов 

Рейтингового агентства строительного 

комплекса, эту ситуацию можно объяс-

нить большой инерционностью професси-

онального строительства. «Возведение 

крупных объектов чаще всего процесс 

длительный, и его останавливать 

экономически нецелесообразно. Таким 

образом, динамика объемов ввода жилья 

реагирует на изменения спроса со 

значительной задержкой, и многие из 

построенных в 2015 г. объектов были 

начаты еще до начала экономического 

кризиса в России, —  говорится в отчете 

РАСК. —  В прошлом году застройщики на-

чали лишь 13% всего объема, в 2014-м —  

44%». Вторая причина во многом связана 

с последствиями www.vestnikstroy.ru |



ТОП-5 застройщиков
по версии отраслевого журнала «Вестник»

Самый большой объем ввода жилья на территории России

ГК «МОРТОН» —  947 тыс. кв. м. Группа компаний два года подряд возглавляет наш рейтинг застройщиков. ГК 

«МОРТОН» ввела на 80 тыс. кв. м жилья меньше по сравнению с позапрошлым годом. Входит в список Forbes 

200 крупнейших частных компаний России. В 2015 году ГК «МОРТОН» была включена Министерством 

экономического развития России в перечень системообразующих предприятий, в который вошло 

199 организаций.

Самая протяженная география строительства

Группа компаний «ЮИТ» в 2015 г. ввела в эксплуатацию жилье в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, 

Свердловской области, Екатеринбурге и Московской области. Если говорить в целом о концерне, то 

в прошлом году финская компания «ЮИТ» вышла на строительный рынок Польши. Также компания работает 

в Финляндии, странах Балтии, Чехии и Словакии.

Наибольшее количество домов, которые были введены 
в эксплуатацию

65 многоквартирных домов ввела в эксплуатацию «Группа ЛСР». У компании три основных региона работы, 

в которых она осуществляет активную деятельность. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и Свердловская область. Общая численность сотрудников компании —  более 15,5 тыс. человек.

Максимальный рост в рейтинге

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» по сравнению с прошлым годом продвинулась в рейтинге 

«ТОП-100 застройщиков России» с 17-го на 6-е место. За 13 лет работы группой компаний пройден большой 

путь: сдано в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости, построено 104 жилых дома, 4 торгово-офисных 

центра, 4 детских сада.

Новичок рейтинга

Томская ДСК впервые оказалась в рейтинге «ТОП-100 застройщиков России», но сразу же попала в число 

лидеров по объемам ввода жилья. Так, в 2015 г. компания ввела 396 тыс. кв. м жилья. Томская 

домостроительная компания —  крупнейшая строительная организация Сибирского региона и основной 

производитель жилья в Томске и Томской области. В состав ТДСК входят 23 предприятия, объединенных 

в единый технологический комплекс.

1

2

3

4

5

Редакция издания изучила главный рейтинг года и нашла своих рекордсменов по ряду показателей. Пять самых важных —  
в нашем обзоре застройщиков.



экономического кризиса —  увеличением 

долговой нагрузки, сокращением спроса 

потребителей на первичную недви-

жимость. «Конечно, прошлый год был 

довольно непростым, думаю, для всех 

без исключения застройщиков в России. 

Это скачки валют и в связи с этим 

сложно прогнозируемое потребительское 

поведение, неизвестность в отношении 

ипотечных программ, —  прокомменти-

ровал руководитель бизнес-сегмента 

«Жилищное строительство, Россия» ГК 

«ЮИТ» Теему Хелпполайнен. —  Все это, 

безусловно, оказало влияние на про-

дажи и особенно на наши финансовые 

показатели, которые, естественно, 

исчисляются в евро». По словам пер-

вого заместителя комитета по жилищ-

ной политике и ЖКХ Госдумы РФ Елены 

Николаевой, сегодня на строительном 

рынке складывается довольно сложная 

ситуация. «Число компаний-банкротов по 

итогам 2015 г. значительно превышает 

уровень, —  пояснила она журналистам. —  

За весь 2015 г. банкротами признаны 

2713 компаний строительной отрасли, 

что практически в 5 раз превышает 

уровень 2014 г.». Банкротство постигло 

и одного из крупнейших федеральных 

застройщиков —  «СУ-155», который по 

итогам 2014 г. ввел 900 тыс. кв. м 

жилья и занимал второе место нашего 

рейтинга.

Новоселы помогут экономике. По данным 
Минэкономразвития РФ, в ближайшие два 

года прогнозируется возобновление 

роста объемов жилищного строительства 

и выход на показатель в 88 млн кв. м 

в 2018 г. Однако, по мнению опрошенных 

экспертов, перспективный прогноз ве-

домства во многом зависит от положи-

тельной динамики в экономике страны. 

Снижение ключевой ставки, улучшение 

международных взаимоотношений и повы-

шение достатка покупателей —  все эти 

обстоятельства должны быть выполнены 

для нормализации строительного рынка. 

Ведь, несмотря на неплохие показатели 

по вводу жилья, данные по реализации 

сданной недвижимости у застройщиков 

не так хороши. Падение покупательной 

способности, которое во многом было 

спровоцировано ростом процентных ста-

вок по ипотечным кредитам, замедлило 

рост реализации новостроек. Так, даже 

с запуском государственного субсиди-

рования ипотечных ставок количество 

выданных банками кредитов на при-

обретение нового жилья по сравнению 

с 2014 г. снизилось почти на треть. 

«Но надо отметить, что продление про-

граммы не произвело такого же эффекта, 

как в 2015 г., на рынке уже ощущается 

снижение покупательской способности. 

Сейчас настало время стимуляции спро-

са, многие застройщики уже запустили 

различные акции и специальные предло-

жения, в том числе используются и фи-

нансовые инструменты, в основном рас-

срочка», —  пояснил Теему Хелпполайнен. 

Как считают в Минстрое РФ, в дальней-

шем в связи с прекращением программы 

субсидирования темпы роста ипотечного 

рынка замедлятся. 

Спасти ситуацию, по мнению экспертов, 

можно, снизив ставку по субсидирован-

ной ипотеке до уровня 7-8%. «Учитывая, 

что поддержка строительной отрасли 

даст мультипликативный эффект в виде 

усиления целого ряда сопутствующих 

отраслей, в том числе предотвратит 

банкротство производственных предпри-

ятий, рост безработицы позволит сохра-

нить налоговые поступления в бюджет, 

мера является вполне адекватной 

и оправданной», —  подытожила Елена 

Николаева. ||www.vestnikstroy.ru |
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2-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Введено  
в эксплуатацию 
по итогам  
2015 г., кв. м

Основные регионы и города присутствия

1 ГК «МОРТОН»» 947 000 Московская область

2 «Группа ЛСР» 754 000 Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Свердловская область, Москва и 

Московская область

3 Холдинг Setl Group 687 541 Санкт-Петербург, Ленинградская об-

ласть, Калининградская область

4 ГК «ПИК» 665 000 Москва, Московская область

5 Объединение застройщиков 

«ВКБ-Новостройки»

496 861 Краснодарский край, Ростов-на-Дону

6 ГК «ЮгСтройИнвест» 431 720 Ставрополь, Краснодар

7 Стройсектор Группы «Базового 

Элемента»

421 000 Санкт-Петербург

8 ГК «Эталон» 400 000 Московская область, Москва

9 Томская ДСК 396 000 Томская область

10 ГК «Гранель» 377 000 Московская область

11 «А101 Девелопмент» 346 000 Москва

12 ФСК «Лидер» 300 307 Московская область, Калуга, 

Краснодарский край

13 ГК «МИЦ» 296 884 Московская область, Москва

14 «ДСК» 265 600 Воронеж

15 СК «Петрострой» 264 700 Санкт-Петербург

16 ГК «ИНТЕКО» 257 000 Ростов-на-Дону, Ленинградская об-

ласть, Санкт-Петербург

17 ГК «ЮИТ» 256 406 Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Тюмень, Свердловская область, 

Екатеринбург, Московская область

18 ГК «ЦДС» 251 000 Санкт-Петербург

19 «Атомстройкомплекс» 246 300 Свердловская область 

20 Холдинговая компания 

«ГВСУ «Центр»

230 000 Москва, Московская область

21 «Дискус-строй» 224 491 Новосибирск, Новосибирская область

22 Курский завод КПД 

им. А.Ф. Дериглазова 

219 040 Курск

23 «Строительный трест» 200 000 Санкт-Петербург, Ленинградская об-

ласть, Калининградская область 

— Какое место в деятельности 
компании отводится 
комплексной застройке?

Юлия Ружицкая, региональный 

директор по реализации 

недвижимости «Группы ЛСР» 

на Северо-Западе:

— В Санкт-Петербурге «Группа 

ЛСР» сегодня реализует 

сразу три проекта комплекс-

ного освоения территории. 

Это «Новая Охта» (760 тыс. 

кв. м жилья), «Цивилизация» 

(800 тыс. кв. м) и «Цветной 

город» (2,5 млн кв. м). Кроме 

того, в стадии подготовки 

находится еще один проект, 

в рамках которого планиру-

ется построить 1 млн кв. м 

жилья.



11-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Введено  
в эксплуатацию 
по итогам  
2015 г., кв. м

Основные регионы и города присутствия

24 «Синара-Девелопмент» 197 200 Екатеринбург, Волгоград

25 Кировский ССК 190 175 Кировская область

26 ГК «КОРТРОС» 183 431 Екатеринбург, Московская область, 

Москва, Ярославль, Пермь

27 ИСК «Запад» 181 515 Ульяновск 

28 СК «Трест No 4» 168 173 Омск

29 ГК «Единство» 164 968 Рязань

30 СК «Унистрой» 160 000 Казань, Тольятти

31 ООО «Кировспецмонтаж» 146 911 Киров

32 Тюменская ДСК 142 300 Тюменская область

33 КП СО «Государственное 

жилищное строительство» 

131 400 Новосибирск

34 «Термодом» 126 348 Пенза, Пензенская область

35 СИК «Девелопмент-Юг» 125 000 Краснодар

36 «Барнаулкапстрой» 121 100 Барнаул

37- 
38

РКС «Девелопмент» 120 000 Краснодар, Пенза, Астрахань

37- 
38

«Л1» 120 000 Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

39 «Сибирь-Развитие» 114 962 Новосибирск, Новосибирская область

40 «АК БАРС Девелопмент» 110 000 Казань

41 «Саратовоблжилстрой» 109 700 Саратов

42 «Шэлдом» 109 300 Саратов 

43 «КОМОС-Строй» 109 000 Ижевск

44 «Нефтестройиндустрия-Юг» 106 000 Краснодарский край

45 УСК «Сибиряк» 103 836 Красноярск

46 «УКС» 103 602 Оренбург

47 «КД ГРУПП» 101 500 Пермский край

48 «Стройбетон» 100 766 Омск

49 «Орелстрой» 100 300 Орел

50 ДК «Древо» 100 000 Самара

— Ваш самый крупный 
реализуемый проект?

Алексей Ионов, коммерческий 

директор «А101 Девелопмент»:

— На сегодня флагман-

ский проект компании —  

ЖК «Испанские кварталы», 

занимающий территорию 34 га 

в 4 км от МКАД по Калужскому 

направлению. Жилой комплекс 

состоит из 40 монолитных 

корпусов комфорткласса 

и 9 корпусов бизнес-клас-

са с подземным паркингом, 

завершение строительства 

всего проекта намечено на 

2020 год.
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17-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Введено  
в эксплуатацию 
по итогам  
2015 г., кв. м

Основные регионы и города присутствия

51 ИСК «Союз» 99 300 Барнаул

52 «Гринфлайт» 99 000 Челябинск

53 СК «ВИРА-Строй» 94 895 Новосибирск, Новосибирская область

54 «Жилстрой-НН» 94 499 Нижний Новгород

55 АСО «Промстрой» 94 257 Кемерово

56 «Нижневартовскстройдеталь» 93 712 Нижневартовск

57 ПСК «Дом» 93 200 Тюменская область

58 ГК «Столица Нижний» 90 600 Нижний Новгород

59 «Жилищная инициатива» 90 500 Барнаул

60 СК «Челябинскгражданстрой» 88 200 Челябинск

61 «УПСК Жилстрой» 87 409 Оренбург

62 ОФРЖС «Жилище» 87 395 ХМАО-Югра

63 ФКП «Управление заказчика 

капитального строительства 

Министерства обороны РФ»

85 932 Рязань

64 ГК «Пересвет-Юг» 83 000 Волгоград

65 Urban Group 80 847 Московская область

66 «Старт-Строй» 78 726 Нижний Новгород

67 «Сибпромстрой Югория» 74 468 Сургут

68 ГК «Амонд» 72 500 Самарская область 

69 «СДС-Строй» 71 885 Кемерово

70 ГСК «Красстрой» 71 157 Красноярск

71 «Отделстрой» 70 900 Ленинградская область

72 «ДСК КПД-Газстрой» 69 526 Новосибирск, Новосибирская область

73 «ПЗСП» 68 100 Пермский край

74 «Запсибгазпром» 66 900 Тюменская область

75 ООО «Квартал» 66 845 Новосибирск, Новосибирская область

76 «Аквилон-Инвест» 66 726 Архангельск 

77 Управляющая компания «КПД-2» 66 134 Ульяновск

— Чему компания отдает 
преимущество: панельным, 
монолитным или кирпичным 
домам?

Теему Хелпполайнен, руко-

водитель бизнес-сегмента 

«Жилищное строительство, 

Россия» ГК «ЮИТ»:

— В нашем портфолио есть 

проекты как монолитного 

строительства (их большин-

ство), так и панельного. 

Выбор технологии зависит 

от региона, класса проек-

та и прочих показателей, 

включая целевую аудито-

рию. В области панельного 

строительства мы тесно 

сотрудничаем с Воскресенским 

домостроительным комбинатом, 

совместно с ним разработали 

новый тип панелей, который 

теперь используется для 

строительства некоторых 

наших проектов в Московской 

области.



Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщи-
ков и подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования —  общая площадь 

введенных в эксплуатацию МКД в 2015 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья 

производилась на основании данных компаний и информации отраслевых региональных 

органов власти. Использовались данные годовых отчетов и показателей с официальных 

сайтов компаний. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

N° Название компании Введено  
в эксплуатацию 
по итогам  
2015 г., кв. м

Основные регионы и города присутствия

78 ООО «ПКФ «ГЮНАЙ» 66 000 Московская область

79 ООО «Северная компания» 65 257 Рязань

80 «ЭкоГрад» 64 523 Нижегородская область

81 СК «Легион» 63 300 Челябинск

82 ГК «Стрижи» 62 000 Новосибирская область 

83 «Пензастрой» 60 932 Пенза, Пензенская область

84 АПРИ «Флай Плэнинг» 60 800 Челябинск

85 «ЭНКО ГРУПП» 60 500 Тюменская область

86- 
87 «ЮУ КЖСИ» 60 000 Челябинск

86- 
87

«Южно-Уральская корпорация 

жилстроительства»

60 000 Челябинск 

88 ДСК «СУОР» 59 404 Чебоксары

89 СК «Новый век» 59 000 Саратовская область

90 ИСК «Оренбургстрой» 57 921 Оренбург

91 ЗАО «Том-Дом «ТДСК» 56 842 Новосибирск, Новосибирская область

92 ФГУП ГУССТ No 8 56 300 Ижевск

93 «Премиум Проект» 55 500 Брянск

94 «Комплект» 54 688 Брянск

95
«Кирово-Чепецкое управление 

строительства»

54 468 Киров

96 «ДОМКОР» 54 000 Республика Татарстан

97 Фирма «Культбытстрой» 53 561 Красноярск

98
«Северные строительные 

технологии»

52 671 Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра

99 «Сити Строй» 52 000 Казань

100 «Строитель» 50 696 Новосибирск, Новосибирская область

65-е 
место  
в рейтинге

— Чему уделяется внимание 
при разработке проектов 
жилых комплексов?

Леонард Блинов, заместитель 

гендиректора компании Urban 

Group:

— Применение инновационных 

решений в наших жилых ком-

плексах направлено на повы-

шение безопасности будущих 

жителей, уровня качества 

жизни и эстетики городской 

среды. Основа всех наших 

проектов —  формат «Города 

для жизни», сочетающий 

и безопасность, и разделе-

ние пространства для отдыха 

различных возрастных групп, 

и совершенно уникальные 

видовые характеристики.
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—  Строительная отрасль — основа 

экономики, залог благополучия и ста-

бильности страны. Сейчас наступает 

особое время. Это время перспектив 

и глобальных проектов, ответственных 

и надежных компаний. И самое главное —  

время клиентоориентированности, когда, 

создавая проекты, команда профессио-

налов-застройщиков учитывает мнение 

конечного потребителя, его интересы 

и образ жизни. Ведь от того, как мы 

строим жилые дома, зависит качество 

жизни людей нашей страны.

«Запад»: концепция новых микрорайонов. 
Инвестиционно-строительная компания 

«Запад» одной из первых в Ульяновской 

области сделала ставку на комплекс-

ную застройку. Строительство новых 

современных микрорайонов Центральный, 

Юго-Западный, Восьмой квартал, 

Академгородок стало настоящим проры-

вом для региона. 

Задача компании сегодня —  создавать 

в своих проектах разнообразные центры 

и места притяжения для жителей, где 

существует особая атмосфера, формиру-

ется образ жизни, целостная культура 

проживания. Это пешеходные бульвары, 

детские городки, площадки для про-

ведения районных мероприятий, клубы 

жильцов. Уже сейчас в микрорайонах 

компании есть магазины, аптеки, про-

сторные детские площадки, детсады, 

медицинские учреждения, предусмотре-

ны прогулочные и велосипедные зоны 

и многое другое. Все микрорайоны малой 

и многоэтажной застройки обладают 

яркими и разнообразными архитектурны-

ми решениями, формируя новый совре-

менный стиль городов. Создавая продукт 

высокого уровня и в поисках улучшения 

качества возводимого жилья, компа-

ния «Запад» построила современный 

домостроительный комбинат «Эталон», 

на базе которого производятся пане-

ли для строительства домов в своих 

микрорайонах. Поставщиком оборудо-

вания стала немецкая компания EBAWE 

Anlagentechnik GmbH. Таким образом, 

предприятие обеспечивает компанию 

«Запад» необходимыми конструкциями Текст: Алиса Романова |

Компания, изменяющая облик 
городов
Инвестиционно-строительная компания «Запад» уже 8 лет   
возводит масштабные жилые микрорайоны

На сегодняшний день общий портфель проектов составляет более 5 млн кв. метров жилья. В 2014 году компания вошла 
в ТОП-30 застройщиков жилья РФ, а в 2015-м смогла уверенно закрепиться в рейтинге, поднявшись в нем. «Секрет успеха —  
в выбранном курсе развития, только этот путь позволяет создавать новую архитектуру городов и образ жизни», —  считает 
председатель совета директоров ИСК «Запад» Наиль Алимов.

Наиль Алимов

Справка. Компания «Запад» выбрала путь комплексного освоения территории, 
строительства безопасных и комфортных микрорайонов со всей необходимой 

для жизни инфраструктурой: школами, детскими садами, магазинами, меди-

цинскими и культурными учреждениями. Одна из задач на сегодня —  соз-

давать в своих проектах разнообразные центры и зоны притяжения для 

жителей, где своя особая атмосфера, образ жизни и целостная культура 

проживания.



для воплощения новых проектов. Вновь 

появившиеся смелые проекты «Запада» 

отвечают целям обустраивать и раз-

вивать новые районы городов с нуля. 

Следующая на очереди —  Волгоградская 

область, где свои амбициозные планы 

компания реализует в Советском районе 

Волгограда. Здесь в 2016 году будет 

сдана I очередь застройки нового 

микрорайона Долина.

Крупнейший строительный проект 
Волгоградской области —  микрорайон 
Долина. Долина —  самый масштаб-
ный проект в Волгоградской обла-

сти. Проектом предусмотрено стро-

ительство более 2,2 млн кв. метров 

жилья в Советском районе Волгограда. 

К 2030 году новоселами в микрорайоне 

Долина станут более 80 тыс. жителей. 

Согласно концепции, Долина предостав-

ляет людям загородный образ жизни 

в малоэтажных домах, в городской 

черте, в 10 минутах езды от центра 

города. Современный комплекс предпо-

лагает уютные дворы, новые детские 

и спортивные площадки, магазины, 

аптеки, а также медицинские и образо-

вательные учреждения. Настоящей жем-

чужиной микрорайона станет парковая 

зона, которая строится с использовани-

ем природного ландшафта. Парк станет 

местом встреч людей всех возрастов. 

Здесь можно будет набраться сил, про-

гуляться по аллеям, заниматься спортом 

и отдохнуть с семьей. Преимуществом 

микрорайона является комфортная и без-

опасная среда проживания: в каждом 

дворе предусмотрены камеры видеона-

блюдения, закрытые дворы, в которые 

можно попасть с помощью электронного 

ключа. Уже сейчас на территории разме-

щен круглосуточно работающий опорный 

пункт полиции. Таким образом, проект 

«Долина» становится не только самым 

крупным в регионе, но и уникальным для 

города. 

Перемены к лучшему. Действительно, 
сегодня комплексное освоение терри-

тории —  приоритетная задача развития 

строительной отрасли в стране. Жители 

России нуждаются в современных микро-

районах с развитой инфраструктурой. 

Создавая такие комплексы, ИСК «Запад» 

совершает своеобразную «перезагрузку» 

в области жилищного строительства ре-

гионов РФ, приближая перемены к луч-

шему в жизни тысяч россиян.

Крупнейший проект инвестиционно- 
строительной компании «Запад» 
микрорайон Долина обеспечит жильем 
80 тысяч волгоградцев.

Реализуемые проекты комплексного освоения территории инвестиционно-строительной 
компании «Запад» (тыс. кв. м)

2200 микрорайон Долина 

1000 микрорайон Юго-Западный  

530 микрорайон Центральный

250 микрорайон Восьмой квартал

40 микрорайон Академгородок
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|Поле   боя
Из семи с половиной лет, отведенных России на подготовку 
к ЧМ-2018, осталось менее двух —  самых напряженных 
и ответственных



Через год в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи пройдут 
матчи Кубка конфедераций, которые считаются своеобразным 
генеральным прокатом перед главным футбольным турниром 
четырехлетия. Таким образом, уже следующим летом мы сможем 
оценить, что удалось сделать с того самого момента, когда 
Йозеф Блаттер вытащил в Цюрихе из заветного конверта листок 
с надписью Russia.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Наше все. Чемпионат мира по футболу 
2018 года, право на проведение кото-

рого России отдала ФИФА, стал очеред-

ным этапом утверждения нашей страны 

в качестве державы, способной не 

только побеждать в самых престижных 

мировых соревнованиях, но и на высо-

ком уровне их организовывать. К тому 

моменту, когда 2 декабря 2010 года нам 

отдали проведение мундиаля, в РФ уже 

вовсю готовились к проведению зим-

ней Олимпиады в Сочи, к Универсиаде 

в Казани, чемпионату мира по биатлону 

в Ханты-Мансийске и чемпионату мира по 

легкой атлетике в Москве. К этому же 

времени относится подписание пятилет-

него контракта на проведение «Гран-При 

Россия» в самой престижной гоночной 

серии —  «Формуле-1».

Однако футбольный чемпионат стоит 

особняком. Давно признано, что по 

своей популярности и значимости он 

опережает даже летние и зимние олим-

пиады, а его подготовка, когда матчи 

проходят в 10-12 разных городах, 

сопоставима с подготовкой к нескольким 

олимпиадам сразу. Неудивительно, что 

Владимир Путин, возглавлявший заявоч-

ную работу от России, назвал мундиаль 

совершенно новым вызовом для нашей 

страны. «Для нас большая честь, что 

победили именно мы. И я даю слово, 

что чемпионат пройдет в соответ-

ствии с самыми высокими стандартами. 

Современные стадионы будут построены 

в срок, нашим гостям мы гарантируем 

комфорт и безопасность. Всем, кто 

посетит ЧМ-2018, предоставим бесплат-

ный проезд между городами. Познакомим 

с нашей богатейшей культурой», —  за-

явил Путин на брифинге по итогам 

выборов страны-хозяйки в Цюрихе.

При этом, как отмечал сразу после 

положительного решения ФИФА тогдашний 

премьер, борьба за право принять чем-

пионат проходила в обстановке жесткой 

бескомпромиссной борьбы, не всегда 

честной и порядочной, сопровождавшей-

ся бесчисленными скандалами и войной 

компроматов. Особенно отличились ан-

гличане, считавшие, и небезоснователь-

но, что чемпионат уже у них в кармане. 

Британские СМИ, прежде всего ВВС, 

без устали рассказывали истории про 

коррупцию и сговоры в самых высоких 

футбольных кругах, жаловались на на-

рушения регламентов, открыто обвиняли 

членов исполкома ФИФА в предвзятости. 

Позже экс-президент РФС, член заявоч-

ного комитета «Россия-2018» и один из 

самых авторитетных в мировом футболе 

русских Вячеслав Колосков говорил, что 

бестактное поведение представителей 

Англии во многом и предопределило 

поражение заявки этой страны. «Сами 

выкопали себе могилу —  терпеть такое 

в ФИФА не стали», —  прокомментировал 

Колосков.

При этом решение отдать чемпионат 

именно России, как отмечали неангажи-

рованные эксперты от футбола, логично 

и вполне соответствует самому духу 

ФИФА. Одной из главных задач орга-

низации, и это записано в ее уставе, 

является содействие развитию футболь-

ной инфраструктуры и популяризация 

вида спорта в тех частях планеты, где 

имеется соответствующий потенциал. 

Без сомнения, с этой точки зрения 

Россия, заявившая о намерениях по-

строить 10 суперсовременных стадионов, 

смотрелась выигрышнее и перспектив-

нее, нежели ее основные конкурен-

ты —  Англия, Испания с Португалией 

и Бельгия с Голландией.

Кроме того, грядущий чемпионат будет 

по-настоящему уникальным. Впервые 

в истории он пройдет сразу в двух 

частях света —  Европе и Азии, первый 

раз в истории игры мундиаля состо-

ятся в Восточной Европе. Тогдашний 

президент ФИФА Йозеф Блаттер коммен-

тировал это решение так: «Я уверен, 

что чемпионат мира в России станет 

своего рода вехой в истории не только 

спорта, но и культурной жизни страны. 

Ведь футбол —  это не просто «пинание 

мячика» по футбольному полю, но и со-

циально-культурное мероприятие. Футбол 

имеет социально-культурное измерение».

Скромно, но со вкусом. Между тем 
к ЧМ-2018 России многое нужно было 

сделать с нуля. Прежде всего совместно 

с международными чиновниками предсто-

яло отобрать города, в которых пройдут 

матчи, —  именно это и определяло фронт 

работ. Уже на данном этапе губерна-

торы крупнейших регионов на полную 

мощность включили свой лоббистский 

ресурс, надеясь за счет мегасобытия 

решить многие проблемы своих террито-

рий. Достаточно емко высказался ниже-

городский руководитель Валерий Шанцев: 

«Мы вкладывали в нашу футбольную www.vestnikstroy.ru |



команду по 300 млн рублей в год. 

Но сейчас за счет чемпионата мира все 

затраты окупятся сторицей: мы получим 

миллиарды из бюджета страны».

В итоге ФИФА и Правительство РФ 

остановились на варианте, при котором 

игры мундиаля пройдут в 11 городах 

на 12 аренах —  из предварительного 

списка городов-участников вычеркнули 

Краснодар и Ярославль. Как пояснил 

глава Минспорта Виталий Мутко, решение 

обосновывалось пожеланием оставить на-

следие для будущего, показать культуру 

страны во всем ее многообразии, дать 

возможность развиваться выбранному 

региону, а также уменьшить риски (ФИФА 

выбирает наиболее готовые к проведе-

нию ЧМ города).

Предварительная смета, составленная по 

заявкам регионов-претендентов, потяну-

ла более чем на 1 трлн рублей. Власти 

субъектов, у которых перед глазами 

имелся опыт преображенного Олимпиадой 

Сочи, записывали в программы подго-

товки буквально все, начиная от закуп-

ки муниципального транспорта и за-

канчивая модернизацией водоканалов. 

«Некоторые регионы пошли по неверному 

пути, составив совершенно нереализу-

емые программы подготовки к турниру 

на триллионы рублей. Но мы не можем 

весь бюджет до 2018 года направить 

только на поддержку этих 11 городов. 

Концепция должна быть оптимальной, 

включающей в себя подготовку аэро-

портов, гостиниц, стадионов, фан-зон 

и так далее», —  подчеркнул Мутко.

Утвержденная правительством смета 

в итоге оказалась почти в два раза 

меньше —  664 млрд рублей. Курирующий 

чемпионат первый вице-премьер Игорь 

Шувалов отмечал, что подход оказался 

принципиально иным, нежели в случае 

с олимпийским Сочи: из федерального 

бюджета будет финансироваться только 

строительство стадионов, тренировочных 

баз, реконструкция аэропортов и дорог 

от них до стадионов, на остальное 

денег нет. «Мы утрамбовали смету как 

могли. Оставили только самое необходи-

мое. Ни одного лишнего объекта —  это 

самый минимум, который только может 

быть», —  признался Шувалов.

Предполагалось, что из 664 млрд рублей 

федеральный бюджет потратит 336 млрд, 

региональные —  102 млрд. Остальное —  

порядка 30% от всех расходов —  долж-

ны составить частные инвестиции. 

Еще одним отличием от Олимпиады 

в Сочи стал весьма жесткий контроль 

расходования средств. «Давайте без 

откатов!» —  призвал сразу же после 

получения Россией прав на ЧМ Аркадий 

Дворкович, ныне занимающий пост 

вице-премьера. С самого начала траты 

на мундиаль находились под присталь-

ным вниманием различных проверяющих 

органов, в том числе Счетной палаты. 

Как результат —  ни одного громкого 

скандала, связанного с коррупцией при 

строительстве объектов, стоимость ко-

торых не только не росла, но и падала. 

И это при почти двукратном удорожании 

доллара! 

Первоначальная смета корректирова-

лась несколько раз, и всегда в пользу 

уменьшения. Последняя версия прави-

тельственной программы подготовки 

к чемпионату предусматривает, что 

общие расходы на строительство 

стадионов и инфраструктуры составят 

617,2 млрд рублей.

Стадионы, дороги, аэропорты. Львиную 
долю федеральных средств планиро-

валось потратить на строительство 

и реконструкцию стадионов, а также 

на аэропорты. На спортивное обеспе-

чение мундиаля предполагалось выде-

лить более 120 млрд рублей, из них 

почти 100 млрд —  на футбольные арены 

к ЧМ, а 20 млрд —  на создание прочей 

инфраструктуры: тренировочных баз, 

комплексов футбольных полей, мест 

размещения гостевых команд и т. д. Еще 

100 млрд рублей было запланировано на 

реконструкцию аэропортов и взлетных 

полос, а остальная сумма —  на объекты 

энергетики, инфраструктуру связи и до-

роги непосредственно к стадионам.

Россия, заявившая о намерениях 
построить 10 суперсовременных 
стадионов, смотрелась выигрышнее, 
нежели ее основные конкуренты —  Англия, 
Испания с Португалией и Бельгия 
с Голландией.
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Регионы обязали профинансировать 

реконструкцию прочих дорог и объектов 

дорожной инфраструктуры, ремонт боль-

ниц, инженерных объектов. Частный же 

бизнес брал на себя возведение гости-

ниц, которых в целом по стране должно 

быть построено почти на 200 млрд 

рублей, и терминалов аэропортовых 

комплексов. Кроме того, полностью на 

деньги владельцев ФК «Спартак» постро-

ен стадион «Открытие Арена», который 

также примет матчи мундиаля.

На сегодняшний день ФИФА полностью 

довольна тем, как идет подготовка 

к чемпионату. В нынешнем году комис-

сия футбольных чиновников уже успела 

побывать в семи городах РФ, ознако-

мившись со строительством стадионов 

и инфраструктуры. 

«О прогрессе России при подготов-

ке к ЧМ-2018 можно говорить часа-

ми», —  заявил заместитель руководителя 

отдела корпоративных коммуникаций ФИФА 

Александр Кох.

На данный момент полностью готовы 

два стадиона —  «Открытие Арена», где 

играет домашние матчи московский 

«Спартак», и «Казань Арена». Самыми 

же проблемными остаются арены 

в Калининграде и Самаре. Проект 

калининградского стадиона несколь-

ко раз менялся из-за падения курса 

рубля, а проектно-строительная компа-

ния «Мостовик», получившая этот заказ, 

обанкротилась. Позже строительство 

было поручено Арасу Агаларову и его 

«Крокус Интернэшнл», которые вроде бы 

неплохо справлялись в Ростове-на-Дону. 

Сейчас готовность стадиона оценивается 

в 20%. В Самаре есть трудности с тем, 

чтобы вложиться в первоначальную 

смету. В мае стройка даже останавлива-

лась, отставание от графика составляло 

два-три месяца. Тем не менее Виталий 

Мутко не раз подчеркивал: все арены 

будут полностью готовы к 2018 году, 

и никакого экстренного перекраивания 

расписания матчей ЧМ не будет.

Беспокойство ФИФА вызывает и ситуа-

ция с ареной на Крестовском острове 

в Санкт-Петербурге, которая должна 

через год принять матчи Кубка конфе-

дераций: стадион давно превратился 

в проблемный долгострой с постоянно 

растущей ценой. 

Генеральный директор Оргкомитета 

«Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, 

что стадион планируется достроить 

к концу 2016 года, и власти города 

дали гарантии, что уложатся в эти 

сроки.

Чемпионат пройдет в России. И точка. 
Параллельно бурной и подчас очень 

нервной подготовке России на 

международной арене пришлось от-

биваться от попыток под различными 

предлогами лишить ее чемпионата мира. 

Обиженные англичане вместе с амери-

канцами, которых тоже «прокатили», 

отдав ЧМ-2022 Катару, и не думали 

униматься. Практически в режиме нон-

стоп следовали «разоблачения» видных 

футбольных функционеров, которые 

якобы получали взятки, в том числе www.vestnikstroy.ru |

Мундиаль стал очередным этапом 
утверждения России в качестве державы, 
способной не только побеждать в самых 
престижных соревнованиях, но и на 
высоком уровне их организовывать.



за правильное голосование при выборе 

стран-хозяек мундиаля. 

В итоге никаких доказательств ярые 

обвинители предоставить не смогли, 

однако президент ФИФА Йозеф Блаттер 

и руководитель УЕФА Мишель Платини 

были вынуждены покинуть свои посты. 

Пожалуй, наибольшее беспокойство 

судьба ЧМ-2018 вызывала в дни обостре-

ния украинского кризиса, когда после 

крушения малазийского «Боинга» страны 

Запада ввели против России санкции. 

Одной из мер воздействия на нашу стра-

ну многие зарубежные политики призы-

вали сделать спорт, а точнее, лишить 

ее футбольного праздника. 

Однако большой поддержки эта позиция 

не получила. К примеру, британский 

премьер Дэвид Кэмерон, которого трудно 

заподозрить в горячей любви к России, 

заявил, что не считает необходимым 

лишать ее права на проведение чем-

пионата. Точку в дискуссии поставил 

новый президент ФИФА Джанни Инфантино: 

«Я могу со всей определенностью 

сказать, что ЧМ-2018 пройдет именно 

в России. Это решение было принято 

почти шесть лет назад, и нет смысла 

его обсуждать».||

Бюджеты городов-
организаторов ЧМ-2018

Общий бюджет городов-
организаторов ЧМ-2018

Город Сумма, млрд руб. 

Санкт-Петербург 870+870+=   87

Ростов-на-Дону 850+850+=   85

Москва 845+845+=   84,5

Самара 772+772+=   77,2

Калининград 750+750+=   75

Нижний Новгород 700+700+=   70

Волгоград 427+427+=   42,7

Екатеринбург 350+350+=   35

Саранск 285+285+=   28,5

Сочи 92+92+=   9,2

Казань 55+55+=   5,5

620,8 млрд руб., в том числе:

Федеральный 

бюджет  

330,6
млрд руб.

Средства 

частных 

инвесторов  

199,1
млрд руб.

Региональные 

бюджеты  

91,1
млрд руб.
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Владимир Путин, президент России:

— В России футбол —  самый популяр-

ный и самый массовый вид спорта: им 

занимаются свыше 2,5 млн человек. 

Однако большими, яркими успехами 

наши сборные, к сожалению, радуют 

болельщиков нечасто. Самые крупные 

достижения —  победа на чемпионате 

Европы в 1960 году, на Олимпиадах 

1956 и 1988 годов. Россия никог-

да не становилась чемпионом мира, 

с 1992 года ни разу не прошла даже 

отбор на Олимпиаду!.. Футбол у нас 

не обделен вниманием государства, 

поддержкой частных инвесторов. Значит, 

проблема в самой системе управления 

футбольной сферой, в организации 

отбора и подготовки перспективных 

ребят, в методах и формах работы 

с наставниками и игроками. Очевидно, 

что нам нужна четкая, адекватная 

программа действий, и в связи с этим 

предлагаю подготовить общенациональ-

ную стратегию развития футбола до 

2030 года. Конечно, нам необходимо 

подготовиться и достойно выступить на 

ЧМ в 2018 году. Мы боролись за право 

принять мундиаль открыто, честно, 

с желанием продвигать замечательные 

идеи футбола и надеемся, что чемпионат 

Текст: Марк Александров |

|Владимир Путин: «Мы боролись 
за право принять 
ЧМ-2018 открыто, честно, 
с желанием продвигать 
замечательные идеи футбола»
Предстоящий мундиаль —  предмет особой гордости руководителей 
различного уровня. Вместе с тем, судя по звучащим 
заявлениям, федеральный центр и регионы понимают и разделяют 
ответственность за то, чтобы футбольный праздник 
не ограничился одним месяцем, а продолжался десятилетия. 
Для этого в городах-организаторах чемпионата и создается 
современная спортивная, транспортная, инженерная, гостиничная 
и туристическая инфраструктура.



пройдет на самом высоком уровне. 

У нас есть хороший, если не сказать, 

большой опыт организации крупнейших 

международных соревнований, и мы его 

используем.

Виталий Мутко, министр спорта России:

— Мы должны использовать предостав-

ленный шанс для того, чтобы изме-

нить ситуацию в российском футболе. 

Благодаря подготовке к чемпионату 

мира появится огромное наследие: 

12 стадионов, 64 тренировочные базы, 

117 футбольных полей. Плюс около 

30 городов включатся в подготовку к ЧМ 

в европейской части страны, где будут 

проживать команды. Это только спортив-

ная составляющая, а есть еще и инфра-

структурная: транспортная логистика, 

скоростное движение, реконструкция 

аэропортов, строительство гостиниц… 

Это масштабная программа, которая при-

влечет серьезные инвестиции в регионы 

нашей страны. Это импульс развития 

самих регионов через футбол.

Александр Джорджадзе, заместитель 

генерального директора Оргкомитета 

«Россия-2018»:

— ЧМ по футболу —  самое масштабное 

спортивное событие в мире, подготов-

ка к нему требует огромных усилий. 

Ключевое слово здесь —  наследие. 

Его можно поделить на две составля-

ющие: материальную (инфраструкту-

ру) и нематериальную (технологии). 

На инфраструктуру тратится большая 

часть бюджета —  на транспорт, дороги, 

аэропорты. Разумеется, на стадионы. 

Нередки случаи, когда построенные 

к мундиалю арены в дальнейшем стоят 

неиспользуемые. В России такого не 

произойдет. Мы специально договорились 

с FIFA сократить на некоторых стадио-

нах вместимость, чтобы их содержание 

было не в тягость. FIFA довольна ходом 

подготовки, мы идем в графике. Главная 

задача —  попасть в срок, чемпионат 

мира нельзя сдвинуть.

Андрей Черезов, заместитель министра 

энергетики России:

— К ЧМ строится 10 энергосетевых 

объектов, общая сумма, необходимая на 

реализацию этих проектов, составля-

ет около 6 млрд рублей. Все объекты 

будут сданы в эксплуатацию в срок —  

в 2017 году. Мы над этим как раз и ра-

ботаем. Проще, конечно, в тех городах, 

где уже проходили крупные спортивные 

соревнования: Казань, Сочи —  там вся 

инфраструктура уже готова. А в го-

родах, где инфраструктура создается 

практически заново, возникают некото-

рые сложности в оформлении докумен-

тов. Сегодня решены все вопросы, свя-

занные с техприсоединением объектов. 

В прошлом году «Россети» выделили на 

это 800 млн рублей, в начале нынешнего 

года —  еще 900 млн.

Игорь Шувалов, первый заместитель 

председателя Правительства РФ:

— При подготовке к чемпионату мира мы 

собираемся реализовать программу по 

обустройству и созданию специальной 

среды в 40 городах России. Не только 

в тех, где будет проходить сам чемпи-

онат, но и в тех, где будут образовы-

ваться группы болельщиков.

Мы понимаем, что в масштабах страны 

таких денег и бюджетов нет.

Попытаемся получить продукт, который 

представит АИЖК вместе с коммерческим 

банком «Стрелка».

Москва сейчас показывает хорошие 

результаты по организации парковых зон 

и других общественных пространств.

Необходимо научиться тиражировать 

подобные проекты и сделать их недоро-

гими и прозрачными.

Василий Голубев, губернатор Ростовской 

области:

— Строительство стадиона на 45 тыс. 

мест, аэропортового комплекса 

«Южный», нового моста через реку Дон… 

Подготовка к чемпионату мира по фут-

болу занимает в наших планах отдель-

ное место. Высокий уровень проведения 



Игр —  визитная карточка всей России, 

а для нашей области —  реальный шанс 

сделать заметный шаг в развитии. При 

этом речь идет не только о Ростове, но 

и о многих муниципальных образовани-

ях, примыкающих к нему. Здесь можно 

говорить об агломерации «Большой 

Ростов». Более того, подготовка к ЧМ —  

уникальная возможность обустроить 

новые территории с учетом не только 

современных, но уже и будущих тре-

бований. Задел, который мы создадим, 

будет служить людям не одно десятиле-

тие. Нужно сработать на совесть.

Николай Цуканов, полномочный пред-

ставитель президента России в Северо-

Западном федеральном округе, бывший 

губернатор Калининградской области:

— Чемпионат мира по футболу —  это не 

только четыре игры, которые пройдут 

в Калининградской области. Это реклама 

региона. Рекламируя, нужно иметь набор 

элементов, говорящих о привлекатель-

ности территории. Мы должны привести 

в порядок памятники исторического 

наследия. В Калининграде есть что по-

казывать: музей янтаря, музей мирового 

океана, исторический музей, картинная 

галерея. Есть еще памятники, которые 

можно преобразовать в музейные и экс-

позиционные площадки. Мы находимся 

на море, но не до конца этот ресурс 

используем. В нынешнем году открыли 

временный таможенный пост на Куршском 

заливе —  в поселке Рыбачий. Я сам взял 

катер и прошел в Литву по Куршскому 

заливу. И литовцы к нам пошли. На реке 

Тростянка, на том же заливе, заканчи-

ваем проектирование яхтенной марины. 

К концу этого года получим проектную 

документацию, а в следующем объявим 

конкурс на строительство.

Николай Меркушкин, губернатор 

Самарской области:

— Сегодня как никогда остро встает 

вопрос достаточности ресурсов на стро-

ительство инфраструктуры к чемпионату 

мира. Готовиться к нему приходится 

не в самых комфортных экономических 

условиях. При встрече с президентом 

мы предлагали посмотреть и в исклю-

чительном порядке дать регионам-ор-

ганизаторам ЧМ возможность увеличить 

долговую нагрузку. Еще лучше —  под-

держать бюджетными кредитами. Это 

крайне необходимо. Может быть, не всем 

11 регионам, но четырем-пяти —  точно. 

Мы со своей стороны обещаем сделать 

все, чтобы нынешнее и последующие 

поколения гордились тем, как Россия 

провела первый в своей истории мунди-

аль и какое оставила наследие.

Александр Разуваев, директор ана-

литического департамента компании 

«Альпари»:

— По информации деловых изданий, 

частные инвесторы собираются вложить 

в подготовку России к чемпионату мира 

по футболу 199 млрд рублей —  около 32% 

от совокупного бюджета. В свою очередь 

государство потратит 426 млрд рублей. 

На создание средств размещения будет 

направлено 6% от всех затрат —  порядка 

40 млрд рублей, это единственная ста-

тья расходов, в которой не участвует 

государство. Изначально планировалось, 

что доли частных инвесторов и го-

сударства составят по 50%. При этом 

первоначальная смета версталась еще 

до девальвации 2014 года и падения цен 

на нефть, ее размер был около 600 млрд 

рублей. Как видно, несмотря на про-

блемы российской экономики, смета 

увеличилась не сильно. Можно также 

сделать вывод о низкой коррупционной www.vestnikstroy.ru |



составляющей. В масштабах отечествен-

ной экономики инвестиционные расходы 

на мундиаль малы. Как и в случае 

с Бразилией, они окажут слабое вли-

яние на динамику ВВП, промышленного 

производства и вложений в основной 

капитал. Главное —  это PR-эффект, 

важно показать Россию открытой миру 

и успешной страной. Опыт Олимпиады 

в Сочи говорит, что с организацией 

проблем быть не должно.

Сергей Корнеев, заместитель руководите-

ля Ростуризма:

— Иностранцы, приезжающие в Россию, 

как правило, достаточно хорошо осве-

домлены о туристических возможностях 

Москвы и Санкт-Петербурга, но мало что 

знают о других городах. Поэтому нашим 

регионам было поручено разработать 

новые маршруты, включающие не только 

места проведения футбольных матчей, 

но и основные достопримечательности. 

По прогнозу, после чемпионата мира 

въездной туризм будет расти на 10-15% 

в год.

Алексей Немов, посол Саранска —  горо-

да-организатора ЧМ-2018, четырехкратный 

олимпийский чемпион по гимнастике:

— Самое главное —  после ЧМ останется 

хорошее наследие: развитая инфраструк-

тура, стадионы, дороги, гостиницы. 

Особенно чемпионат поможет модернизи-

ровать города, которые взяли на себя 

ответственность за проведение матчей. 

Последующие поколения будут гордиться 

тем, что мы им оставим. А наша зада-

ча —  привлечь детей к занятиям спор-

том, привить им здоровый образ жизни. 

Изюминкой мундиаля станет, конечно 

же, хлебосольность российского народа, 

доброта, открытость, взаимопонимание. 

После посещения нашей страны ино-

странцы обычно с трепетом и восхище-

нием относятся к ней, уезжают с по-

зитивным настроем. После Олимпиады 

в Сочи было именно так. Чтобы понять 

Россию, ее надо увидеть изнутри.

Дмитрий Свищев, председатель Комитета 

Государственной думы России по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи:

— Инциденты, случавшиеся на 

Евро-2016 во Франции, разочаровали, но 

они подталкивают сделать так, чтобы на 

ЧМ-2018 в России подобное не повто-

рилось. Надо, с одной стороны, быть 

толерантным, но, с другой, исключить 

инциденты на стадионах. К мундиалю 

внесены новые законопроекты —  «чер-

ные списки» болельщиков, которых не 

будут допускать на матчи, что позволит 

снизить накал страстей. Серьезные меры 

нужно принимать и во время подготовки 

к матчам. Это кому-то не понравится, 

приведет к дополнительным расходам. 

Ничего, потерпим. Безопасность семей 

с детьми, женщин, обычных любителей 

футбола —  самое главное.

Фатьма Самура, генеральный секретарь 

FIFA:

— У меня нет никаких сомнений в том, 

что во время ЧМ-2018 каждый приехав-

ший в Россию болельщик насладится ее 

гостеприимством. Чемпионат мира —  это 

не только самый важный турнир FIFA, 

но и самое важное футбольное со-

стязание в мире. Даже само участие 

в нем заставляет учащенно биться 

сердца миллионов поклонников в разных 

странах и поднимает дух целых наций. 

Поэтому мне как генеральному секрета-

рю FIFA особенно важно гарантировать, 

чтобы чемпионат мира и Кубок конфеде-

раций поразили и вдохновили любителей 

футбола от самых маленьких деревень 

Африки и Азии до наиболее оживленных 

мегаполисов, как Москва.||

Как вы считаете, сможет ли 
Россия достойно организовать 
проведение ЧМ? (%)

1. Безусловно, 

сможет —  70%
2. Скорее 

сможет —  20%
3. Скорее 

не сможет —  4%
4. Безусловно, 

не сможет —  2%
5. Затрудняюсь 

ответить —  4%

На ваш взгляд, проведение ЧМ 
принесет России больше пользы 
или вреда? (%)

1. Скорее больше 

пользы —  59%
2. Скорее больше 

вреда —  12%
3. Ничего не изме-

нит —  20%
4. Затрудняюсь 

ответить —  9%70+20+4+2+4 59+12+20+9

Россияне —  о шансах собственной страны на успешный прием 
ЧМ-2018, а также о дивидендах от этого
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|На трибунах становится 
громче
Построенные к ЧМ-2018 стадионы смогут вместить одновременно 
580 тыс. зрителей, их стоимость для бюджетов всех уровней —  
221,5 млрд рублей



Текст: Алиса Исияма |

В российских городах-участниках чемпионата мира по футболу 
строятся и реконструируются 12 стадионов. Над их проектами 
трудились как отечественные, так и зарубежные специалисты, 
постаравшиеся вложить весь свой опыт, знания и фантазию. 
Разброс бюджетов варьируется от 12 до 39 млрд рублей. 
К настоящему времени большинство городов уже прошли половину 
пути по возведению спортивных арен. Однако не обошлось и без 
трудностей, как, например, в Калининграде и Самаре. Несмотря 
ни на что, организаторы не сомневаются в успехе мундиаля.
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«Казань Арена»
Деймон Лавелль, директор проектов 

Populous в России:

«С самого начала работы с нашими 

коллегами и мэрией Казани мы видели 

перед собой задачу оптимального ис-

пользования площадки. С руководителем 

стадиона и его командой разработали 

концепцию, согласно которой половина 

стен сооружения отведена под огромный 

светодиодный экран —  самый большой 

экран высокого разрешения в мире. 

По сути, это кинотеатр под открытым 

небом. Кроме того, такой крупный 

проект привлекает инвестиции. Это пре-

красный пример долгосрочного видения, 

коммерчески и общественно значимого 

использования подобных территорий».

Казанский стадион, построенный 

к Универсиаде-2013, символизирует 

чашу, расположившуюся на лужайке 

возле реки Казанка. Его основание 

и форма крыши призваны вызывать 

ассоциации с водным цветком с рас-

крытыми лепестками. Поэтому и общий 

вид, и секторы арены выглядят изогну-

тыми, волнообразными —  во всех трех 

измерениях. На сегодня стадион имеет 

стопроцентную готовность к ЧМ-2018. 

Единственное, что потребовалось в его 

адаптации к мундиалю, —  перепроек-

тирование временной инфраструктуры. 

Как отметил генеральный директор АНО 

«Дирекция спортивных и социальных 

проектов» Азат Кадыров, «подготовка 

к чемпионату является уникальной воз-

можностью привести спортивный объект 

в порядок и в дальнейшем использовать 

его для развития детско-юношеских 

спортивных школ».

«Фишт»
Йохан Кён, партнер GMP:

«После окончания ЧМ стадион должен 

быть изменен. У ФИФА и других регули-

рующих организаций нет задачи плодить 

«белых слонов». Содержание арены 

стоит дорого, и нам надо было найти 

способы сократить последующие издерж-

ки. Поэтому в проект закладываются 

временные конструкции».

Сочинский «Фишт» построен к зимней 

Олимпиаде-2014 и сегодня является 

одним из самых современных действу-

ющих спортсооружений России. Его 

отличает оригинальный дизайн, соз-

дающий впечатление Кавказских гор. 

Арена изначально не задумывалась 

исключительно как футбольная, поэто-

му в преддверии ЧМ-2018 ее пришлось 

модифицировать, в том числе и доба-

вить 5 тыс. посадочных мест. Летом 

здесь еще продолжались работы по 

устройству лестниц северной и южной 

трибун, велись строительство и отделка 

павильонов входных групп, внутренних 

помещений северной трибуны, уста-

новка каркасов для видеоэкранов… www.vestnikstroy.ru |

«Зенит Арена» —  самый дорогой стадион 
ЧМ-2018. Изначально он был оценен 
в 6,7 млрд руб., а через время —  
в 39 млрд. Сложность заключается 
в том, что стадион будет крытым 
с выкатывающимся полем.



Стоимость строительства стадионов в городах-организаторах 
ЧМ-2018

Единственным проблемным вопросом, 

с которым столкнулись организаторы 

при подготовке стадиона к ЧМ, стало 

финансирование восстановительных 

работ и наведение порядка после 

демонтажа оборудования для церемоний 

открытия и закрытия Олимпиады-2014, 

которое не вошло в первоначальный 

проект реконструкции.

«Зенит Арена»
Виталий Лазуткин, генеральный директор 

«Инжтрансстрой-СПб»:

«Наш стадион —  сложнейшее инженерное 

сооружение, технологический прорыв 

России. Кроме того, строительство 

инфраструктурных объектов является 

эффективным инструментом стимули-

рования экономики как в процессе 

строительства, так и в долгосрочной 

перспективе, поскольку в них заложен 

потенциал развития города».

«Зенит Арена» станет самым дорогим 

стадионом ЧМ-2018. Строить его нача-

ли еще 2007 году. Смета составляла 

всего 6,7 млрд рублей, но экономиче-

ская ситуация в стране сказалась на 

ее увеличении до 39 млрд. Сложность 
заключается в том, что стадион будет 

крытым с выкатывающимся полем. Поле 

выкатывается с помощью электросер-

воприводов и воздушных подушек по 

рельсам на южную сторону под три-

буной, у которой опоры расположены 

только по бокам. Это стало возможным 

благодаря уникальному инженерному 

решению петербургских строителей. 

Трибуна G, под которой выкатывается 

поле, —  это большепролетный мост дли-

ной около 100 метров. Внутри натянуты 

более 9 тыс. поддерживающих канатов. 

Конструкция создана с повышенной 

прочностью и способна выдержать 

невообразимые нагрузки. Крыша весом 
22 тыс. тонн способна выдержать поряд-

ка 26 тыс. тонн снега. Она опирается 

на 56 стоек по периметру чаши стади-

она на 42-й отметке, каждая из стоек 

несет от 100 до 200 тонн нагрузки. 

Пилоны расположены под углом около 

Стадион Млрд руб.

«Зенит Арена» 392+392+392+=  39,2
«Ростов Арена» 193+193+193+=  19,3
«Лужники» 190+190+190+=  19,0
«Нижний Новгород» 179+179+179+=  17,9
«Фишт» 175+175+175+=  17,5
«Самара Арена» 174+174+174+=  17,4
«Стадион Калининград» 173+173+173+=  17,3
«Мордовия Арена» 165+165+165+=  16,5
«Волгоград Арена» 163+163+163+=  16,3
«Открытие Арена» 145+145+145+=  14,5
«Казань Арена» 144+144+144+=  14,4
«Екатеринбург Арена» 122+122+122+=  12,2

39,2

19,3

19,0

17,9
17,517,4

17,3

16,5

16,3

14,5

14,412,2 17+9+9+8+8+8+8+7+7+7+7+5+H
Суммарный бюджет строительства всех стадионов, 

млрд руб.

221,5 
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60 градусов с наклоном в сторону поля. 

Такое расположение пилонов и шпилей 

придает арене неповторимый архитек-

турный облик. Пусконаладочные работы 
на объекте должны быть завершены 

в декабре 2016 года. После мундиаля он 

станет домашней ареной для ФК «Зенит».

«Волга Арена»
Александр Дехтяр, архитектор, заме-

ститель директора НПО «Архстрой»: 

«Район Стрелки —  достойная площадка 

для размещения стадиона к ЧМ-2018 по 

нескольким причинам. Во-первых, этот 

район является геометрическим цен-

тром Нижнего Новгорода. Во-вторых, 

с учетом строящегося метро и перспек-

тивной ветки в сторону Мещерского 

озера транспортное обеспечение 

данной площадки абсолютно приемле-

мое и равноудаленное со всех концов 

города. В-третьих, развивая городскую 

структуру, рационально доводить до 

конца освоение территорий, которые 

близки к завершению своего развития, 

получая тем самым законченный кусок 

мегаполиса».

По итогам вручения премии «Спортивные 

сооружения. Итоги года-2015», орга-

низованной при поддержке Минспорта 

РФ, «Волга Арена» признана экспертами 

«Лучшим проектом футбольного стадиона 

к чемпионату мира по футболу-2018». 

За время ее строительства не произо-

шло ни одного инцидента, способного 

помешать успешному выполнению работ. 

Более того, за счет опережения гра-

фика объявлено о досрочной сдаче 

объекта —  не в декабре, а в августе 

2017 года. После мундиаля стадион пре-

вратится в общественный центр Нижнего 

Новгорода, ведь именно в этом районе 

проходит знаменитая Нижегородская яр-

марка, а недалеко расположен крупней-

ший городской храм —  собор Александра 

Невского.

«Самара Арена»
Анатолий Баранников, главный архитек-

тор Самарской области:

«Наш стадион незначительно превыша-

ет параметры других стадионов, и во 

многом это связано с его круглой 

формой. Под коммерческими площадями 

принято понимать магазины, но в поме-

щениях «Самары Арены» не будет ничего 

непрофильного. Региональная программа 

«Наследие ЧМ-2018» признана лучшей, 

1|2|3
4|5             

1 «Волгоград Арена». 

2 «Екатеринбург Аре-

на». 3 «Самара Арена». 

4 «Лужники». 5 «Стади-

он Калининград».

www.vestnikstroy.ru |



ведь для нас не самоцель —  построить 

стадион. Объект должен активно функ-

ционировать после проведения мундиа-

ля: здесь будет базироваться футболь-

ная команда «Крылья Советов» и будут 

проходить матчи клуба, а также развле-

кательные мероприятия и концерты».

Возведение стадиона «Самара Арена» 

стартовало раньше, чем в других 

городах-организаторах ЧМ, —  в июле 

2014 года. Но именно вокруг него 

возникает больше всего конфликтных 

ситуаций. Началось с расположения: 

первоначально объект планировали 

разместить на стрелке Волги и Самары, 

однако место оказалось неприспосо-

бленным, и пришлось искать альтерна-

тиву. Второй скандал случился из-за 

превышения бюджета на строительство, 

возросшего на 5 млрд рублей. Третий 

произошел со сменой подрядчика: ПСО 

«Казань», выполнившая на тот момент 

(май 2016 года) уже 40% работ, заявила 

о необходимости увеличить стоимость 

проекта. Эксперты, входившие в состав 

специальной рабочей группы, провели 

оценку объекта и призвали к соблю-

дению ценовых приоритетов в рамках 

ранее оговоренных параметров, вслед-

ствие чего обратились за услугами 

к другому подрядчику.

Несмотря на все перипетии, сроки не 

перенесены, и организаторы по-прежнему 

планируют сдать стадион в 2017 году. 

После мундиаля помещения, занятые 

офисами и структурами ФИФА, будут 

перепрофилированы в фитнес-клуб, 

детско-юношескую спортивную школу, 

детский многофункциональный центр, 

выставочный комплекс; пресс-центр 

трансформируется в зал для конфе-

ренций; под куполом арены в выходные 

дни предполагается устраивать ярмарки 

и выставки.

«Стадион Калининград»
Арас Агаларов, владелец группы компа-

ний Crocus Group, главный застройщик 

стадиона к ЧМ-18 в Калининграде:

«Стадион будет не просто соответство-

вать всем мировым стандартам, а пре-

восходить их. Я думаю, для калинин-

градцев это будет отличный подарок 

на долгие годы. Я посоветовал сделать 

сборно-разборную сцену с кровлей, ко-

торая позволит в отсутствие футболь-

ных матчей проводить большие концерты 

или другие мероприятия».

Строительство «Стадиона Калининград» 

началось только в 2016 году по 



причине пересмотра проекта и проблем 

со сметой. Изначально его планировали 

на 45 тыс. зрителей, с раздвигающей-

ся крышей и внутренним содержанием 

в виде бассейнов и спортзалов, но 

потом от этого пришлось отказаться. 

Тем не менее даже в новом формате ФИФА 

и Оргкомитет «Россия-2018» назвали 

данный объект одним из лучших по 

функциональности и оценили хорошую 

динамику его возведения —  уже к лету 

готовность составляла 20%.

Впрочем, не все идет так гладко, как 

хотелось бы. В ходе работ застройщики 

столкнулись с очередной проблемой —  

плохой подготовкой территории под 

футбольное поле. По замечанию Араса 

Агаларова, администрация области 

должна была засыпать участок шести-

метровым слоем песка, по факту же 

засыпано вдвое меньше, и не песка, 

а суглинка, что не позволяет сделать 

бетонную стяжку и поставить на нее 

поле. Несмотря на все сложности, 

застройщик убежден, что объект будет 

сдан в срок —  в конце 2017 года.

«Екатеринбург Арена»
Сергей Швиндт, вице-премьер 

Свердловского правительства:

«Сейчас ведется большая работа по 

реконструкции стадиона «Центральный». 

После чемпионата мира он будет ис-

пользоваться как многофункциональный 

комплекс для проведения спортивных 

соревнований различного уровня, кон-

цертов, выступлений и выставок».

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге за ос-

нову нового стадиона было решено 

взять главную арену города —  стадион 

«Центральный». Однако задача оказалась 

непростой по ряду причин: во-первых, 

он рассчитан на 27 тыс. зрительских 

мест, а во-вторых, носит статус объ-

екта культурного наследия, что исклю-

чает снос его фасадов для расширения 

площади.

После нескольких лет работы над проек-

том было найдено оптимальное решение: 

сохранить исторические стены западной 

и восточной трибун, задних восточных 

и западных билетных касс с воротами, 

а также участка исторической металли-

ческой ограды с кирпичными столбами. 

Фасады восточной и западной трибун 

будут реставрированы, а в их пределах 

встроено новое ядро стадиона, спроек-

тированное в соответствии с требова-

ниями ФИФА. Таким образом, вместимость 

стадиона составит 35 тыс. мест. После 

мундиаля, правда, будет произведен 

демонтаж сборно-разборных трибун, 

и цифра уменьшится до 23 тыс.

«Мордовия Арена»
Леонид Шуплецов, заместитель гене-

рального директора по строительству 

стадионов ПСО «Казань»:

«Основным при строительстве стадиона 

является качество выполняемых работ 

и, естественно, завершение проек-

та в намеченные сроки. Очень удобно 

выбрано расположение арены —  прибли-

женность к центру города, к ключевым 

дорожным развязкам, все находится 

в шаговой доступности».

Саранск —  единственный город-органи-

затор ЧМ-2018, не относящийся к числу 

мегаполисов. Более того, «Мордовия 

Арена» станет его крупнейшим соору-

жением. Изначально объект готовился 

к Всероссийской спартакиаде-2012, но 

после принятия решения об участии 

России в ЧМ-2018 в проект внесли 

изменения, и срок сдачи сдвинулся. 

На июнь 2016 года здесь уже было 

выполнено 60% общестроительных работ 

и 80% монолитных. По оценке Минстроя 

РФ, Мордовия —  самый преуспевающий 

среди регионов, готовящихся принять 

мундиаль. После ЧМ вместимость ста-

диона составит 30 тыс. мест. На ос-

вободившихся площадях расположатся 

залы для волейбола и тенниса, трена-

жерные и фитнес-залы. После укладки 

специальных матов на газон возможно 

проведение праздничных мероприятий, 

концертов. Арена превратится в круп-

нейший в республике спортивный и куль-

турно-досуговый центр.

Сочинский «Фишт» построен к зимней 
Олимпиаде-2014 и сегодня является 
одним из самых современных действующих 
спортсооружений России. Его дизайн 
создает впечатление Кавказских гор.



Вместимость стадионов в городах-организаторах ЧМ-2018

Стадион Общее количество мест Суммарная вместимость 

«Лужники» 810+810+405+=  81 000
«Зенит Арена» 680+680+390+=  68 000
«Фишт» 480+480+240+=  48 000
«Нижний Новгород» 450+450+225+=  45 000
«Ростов Арена» 450+450+225+=  45 000
«Самара Арена» 450+450+225+=  45 000
«Мордовия Арена» 450+450+225+=  45 000
«Волгоград Арена» 450+450+225+=  45 000
«Казань Арена» 450+450+225+=  45 000
«Открытие Арена» 430+430+215+=  43 000
«Стадион Калининград» 350+350+175+=  35 000
«Екатеринбург Арена» 350+350+175+=  35 000

580 000
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«Волгоград Арена»
Андрей Бочаров, губернатор 

Волгоградской области:

«Строящийся к ЧМ-2018 стадион будет 

принадлежать местному футбольному 

клубу. Он получит свою базу, дет-

скую спортивную школу полного цикла 

подготовки игроков. К упадку футбо-

ла в Волгограде привели конфликты, 

дележка, урывание кусков. В итоге мы 

практически потеряли «Ротор». Наша 

задача —  возродить его, сделать до-

стойным былой славы».

Самым выигрышным для строитель-

ства нового стадиона было признано 

место, где стоял прежний стадион 

«Центральный» —  между Мамаевым кур-

ганом и правым берегом Волги с видом 

на знаменитую скульптуру «Родина-мать 

зовет!». Поэтому для подготовки терри-

тории к новой застройке «Центральный» 

пришлось снести. Со стройплощадки 

было вывезено около 50 тыс. тонн 

мусора и 250 тонн металлоконструкций, 

а также обнаружено немало снарядов, 

в том числе и неразорвавшихся, остав-

шихся со времен Великой Отечественной 

войны.

Сложность возведения «Волгоград 

Арены» заключается в особых конструк-

циях, таких как компрессионное кольцо 

вантовой кровли и ажурный металли-

ческий фасад в виде рельефных пере-

секающихся ромбов. Эти работы пред-

стоит произвести в ближайшие полтора 

года. После ЧМ арена станет домашним 

стадионом ФК «Ротор». Также ее предпо-

лагается использовать для проведения 

культурно-зрелищных и развлекательных 

мероприятий, праздников, концертов 

и выставок.

«Ростов Арена»
Алексей Полянский, главный архитектор 

Ростовской области:

«Строительство стадиона на левом 

берегу Дона станет катализатором раз-

вития нового современного района на-

шего города. Мы бы хотели, чтобы этот 

объект был узнаваем и ассоциировался 

с Ростовом, Доном и всей областью. 

Для столицы региона вопрос дальнейшей 

жизни арены во многом связан с раз-

витием спорта и будущими спортивными 

успехами».

Левый берег Дона относится к зато-

пляемым территориям, поэтому строить 

стадион пришлось на шестиметровой 

насыпи. По этой причине он стал одним 

из самых дорогих спортивных объектов 

к ЧМ-2018. Изначально планировалось, 

что кровля арены будет ассоциировать-

ся с двумя разновысотными летящими 

крыльями, которые накроют простран-

ство четырех трибун вокруг поля. Но от 

этой идеи отказались, и по новому 

проекту крыша будет представлять 

собой одну замкнутую конструкцию 

с прямоугольным вырезом.

К июню было выполнено уже 60% работ. 

На их ход не повлияла даже майская 

забастовка рабочих, требовавших 

от подрядчика «Крокус Интернэшнл» 

выплаты задолженности по зарплате. 

Ситуация была оперативно урегулирова-

на правительством области.

После мундиаля предусмотрено умень-

шение вместимости стадиона до 40 тыс. www.vestnikstroy.ru | 



мест. Предполагается использовать его 

для проведения соревнований между-

народного уровня по футболу, а также 

спортивных, культурно-зрелищных и раз-

влекательных мероприятий, праздников, 

концертов, спектаклей и выставок.

«Лужники»
Марат Хуснуллин, заместитель мэра 

Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства:

«Стадион «Лужники» —  одно из сложней-

ших инженерно-технологических соору-

жений в мире, поэтому переделать его, 

сохранив основной вид, —  очень смелая 

и интересная инженерная задача. В ре-

зультате реконструкции Москва получит 

уникальный спортивный объект, отвеча-

ющий всем международным требованиям 

комфорта».

«Лужники» без преувеличения можно 

назвать легендой среди отечественных 

футбольных стадионов. Именно здесь 

пройдут церемония и матч открытия, 

один из полуфиналов и финал ЧМ-2018. 

Изначально специалисты предлагали 

снести старую арену и на ее месте 

построить новую, что с финансовой 

точки зрения оказалось бы менее 

затратным. Но потом решили сохранить 

исторический облик объекта, изменив 

его внутреннюю начинку и модернизиро-

вав с применением новейших инженерных 

технологий. В результате стадион уве-

личит число посадочных мест с 78 до 

81 тыс., количество выходов —  с 13 до 

22. Рядом появится парковка на 4 тыс. 

мест, козырек вытянется на 11 м, будут 

работать более тысячи камер наблю-

дения, Wi-Fi, которым одновременно 

могут пользоваться до 30 тыс. человек, 

и многое другое.

В будущем помимо спортивных сорев-

нований на «Лужниках» сохранится 

возможность проводить концерты и дру-

гие зрелищные мероприятия: столичные 

власти уже привлекли одного из круп-

нейших мировых операторов, разрабаты-

вавших проект эксплуатации стадиона 

Wembley в Лондоне.

«Открытие Арена»
Леонид Федун, президент 

ФК «Спартак-Москва»:

«Стадион —  это не только храм футбола. 

Это система, которая должна работать 

так, чтобы со «Спартаком» никогда не 

произошло ничего такого, что уже слу-

чалось с ФК «Москва» и ФК «Торпедо». 

Проект «Большой «Спартак»» призван 

к 2018 году сделать клуб самофинан-

сируемой структурой. Чтобы он зависел 

не от наличия денег у спонсора, а от 

тех потоков, которые пойдут от стади-

она, универсального спортивного зала, 

гостиницы, создаваемой вокруг инфра-

структуры». Отличие этого стадиона от 

всех остальных —  в источнике финанси-

рования: 14,5 млрд рублей собственных 

инвестиций вложил в строительство 

«Открытие Арены» владелец «Спартака» 

Леонид Федун. Изначально он задумывал 

данный объект как площадку для клуба, 

ранее не имевшего своего стадиона, 

и уже позже доработал проект до уровня 

требований ФИФА. Активные работы по 

строительству начались в 2010 году, 

а в 2015-м арена принимала первые 

матчи. «Открытие Арену» признают 

самой большой и технологичной спорт-

площадкой в Москве. Фасад обрамляют 

стеклянные мини-блоки со встроенной 

световой системой, благодаря которой 

он сможет превращаться в гигантское 

интерактивное табло. Одна из главных 

особенностей объекта —  cash-free-

зона — отсутствие наличных денег. 

Болельщики смогут на карту MasterСard 

PayPass закачивать билет на матч или 

абонемент, право на пользование пар-

ковкой и развлечения.

Вскоре вблизи «Открытие Арены» по-

строят универсально-спортивный зал 

вместимостью 12 тыс. мест. Саму арену 

и места для зрителей можно будет видо-

изменять, исходя из условий предстоя-

щего в ее стенах события.||

«Лужники» без преувеличения можно 
назвать легендой среди отечественных 
футбольных стадионов. Именно здесь 
пройдут церемония и матч открытия.
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|Он сказал: 
«Поехали!»
К мундиалю в России появятся новые дороги, мосты, аэропорты, 
станции метро

Одна из актуальных задач организаторов ЧМ-2018 —  создание 
современной транспортной инфраструктуры, которая не только 
сделает удобным перемещение по России участников и зрителей 
футбольных баталий, но и станет важной частью наследия, 
которым смогут пользоваться все жители страны. Разница 
в том, что в одних городах такая инфраструктура уже 
построена, а в других только строится. Общая ее стоимость, 
по оценке «Вестника», превышает 250 млрд рублей.

Текст: Дмитрий Подобед, Наталья Приходько



Сочи. Сочи —  один из немногих горо-
дов-организаторов ЧМ-2018, который, 

с точки зрения транспорта, полностью 

готов к проведению чемпионата. Мэр 

Анатолий Пахомов напомнил, что еще 

к зимней Олимпиаде-2014 построили 

железнодорожный вокзал в Адлере, про-

тянули железнодорожную ветку и авто-

дорогу к горному кластеру олимпийских 

объектов, модернизировали и возвели 

транспортные развязки в центральной 

части города, открыли после рекон-

струкции новый аэропорт. 

Сегодня грандиозных спортивных строек 

в Сочи не ведется, не считая пере-

форматирования под футбольные матчи 

стадиона «Фишт».

Казань. Столица Татарстана —  тоже 
в списке городов, способных при-

нять ЧМ хоть завтра. Большинство 

объектов построено еще к Всемирной 

Универсиаде-2013. Тогда был реализован 

проект «Организация интермодальных 

перевозок от аэропорта «Казань» до 

железнодорожной станции «Казань» 

и открыто регулярное движение пасса-

жирских поездов. Сдан в эксплуатацию 

комфортабельный терминал «Аэропорт», 

рассказал мэр города Ильсур Метшин.

На станции «Восстание» построен 

принципиально новый для Татарстана 

объект —  транспортно-пересадоч-

ный узел, получивший наименование 

«Казань-2». Здесь объединены потоки 

железнодорожного транспорта —  приго-

родного сообщения и дальнего следова-

ния, междугородные автобусы, городской 

транспорт. 

Москва. В российской столице к мун-
диалю существенной реконструкции 

подвергнется международный аэропорт 

Шереметьево. Предстоит построить 

новую взлетно-посадочную полосу, 

рулежные дорожки, командно-диспет-

черский пункт. Всего на модернизацию 

транспортной инфраструктуры аэропорта 

планируется потратить более 80 млрд 

рублей. Заслуживает внимания и проект 
реконструкции Волоколамского шоссе на 

участке от МКАД до канала им. Москвы: 

он должен обеспечить транспортную 

доступность стадиона «Спартак», сооб-

щил мэр города Сергей Собянин. Шоссе 

обновят на протяжении 1,2 км. Проезжую 

часть предполагается расширить до 

пяти полос движения в каждом направ-

лении. На участке выезда со стадиона 

в направлении центра проезжая часть 

будет увеличена до шести полос. Общая 

стоимость проекта —  11 млрд рублей.

Санкт-Петербург. В городе на Неве 
запланированы строительство и рекон-

струкция десятков различных по размеру 

объектов. Самым амбициозным и слож-

ным проектом является путепроводная 

развязка на пересечении Пулковского 

шоссе и Дунайского проспекта. Она из-

менит облик парадного въезда в Санкт-

Петербург, который первым предстанет 

взору прибывающих на мундиаль гостей.

Предполагается построить и пешеходный 

мост протяженностью 1 км, он свяжет 

северный берег Невы и Крестовский 

остров. «Мост чемпионов», как его 

окрестили, обеспечит доступ к новому 

стадиону «Зенит Арена». Прилегающий 

к арене многофункциональный комплекс 

будет включать терминал для речных 

круизов и яхт на 100 мест, который 

планируется использовать для ме-

роприятий до и после турнира. Еще 
в Питере появится два новых автовок-

зала, которые возьмут на себя транс-

портировку части болельщиков. Они 

разместятся в районе станций метро 

«Парнас» и «Купчино». Непосредственно 

к чемпионату должен открыться новый 

Бюджеты городов-организаторов ЧМ-2018 на транспортную 
инфраструктуру

Город Млрд руб. Общий бюджет, млрд руб.

Санкт-Петербург  772+772+772+= 77,2

Ростов-на-Дону 579+579+579+= 57,9

Самара 283+283+283+= 28,3

Екатеринбург 267+267+267+= 26,7

Нижний Новгород 243+243+243+= 24,3

Калининград 202+202+202+= 20,2

Москва 110+110+110+= 11

Волгоград 45+45+45+= 4,5

Саранск 25+25+25+= 2,5

252,6
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участок Невско-Василеостровской 

линии Петербургского метрополитена: 

предусмотрено строительство от суще-

ствующей станции «Приморская» двух 

новых станций —  «Улица Савушкина» 

и «Новокрестовская».

Ростов-на-Дону. Среди главных объек-
тов —  строительство нового аэропорта 

и реконструкция Ворошиловского моста. 
Аэропортовый комплекс «Южный» —  круп-

нейший инфраструктурный проект, 

который станет первым аэропортом 

международного уровня, построенным 

в современной России с нуля. Проект 

учитывает потребности развития реги-

она на 25-30 лет вперед. Общий объем 

финансирования —  37,2 млрд рублей. 

Первых пассажиров воздушные ворота 

юга страны должны принять уже в дека-

бре 2017 года. 

«Возводятся здания аэропортового 

комплекса, завершено строительство 

взлетно-посадочной полосы и нескольких 

технических зданий, где уже занимаются 

отделкой и прокладкой коммуникаций», —  

сообщил губернатор региона Василий 

Голубев. 
Благодаря реконструкции Воро ши лов-

ско го моста удастся соединить центр 

Ростова и стадион на левом берегу 

Дона. Работы будут завершены в ноябре 

2017 года. В результате появится два 

моста, а количество полос увеличится 

с двух до шести, пропускная способ-

ность увеличится с 19 тыс. до 85 тыс. 

автомобилей в сутки. Реализация проек-

та обойдется в 6,3 млрд рублей.

Волгоград. В 2016-2017 годах в аэро-
порту Волгограда поэтапно будут 

построены вторая взлетно-посадочная 

полоса, новые здания международно-

го терминала и терминала внутрен-

них линий. Кроме того, территория 

аэропорта рассматривается как база 

для мультимодального транспортно-пе-

ресадочного узла, который объединит 

пассажиров воздушного, железнодорож-

ного и автомобильного транспорта. Как 

объяснил губернатор области Андрей 

Бочаров, во-первых, такой комплекс 

обеспечит ежегодный пассажиропоток до 

5-6 млн человек, а во-вторых, позволит 

участникам мундиаля и жителям региона 

за 20 минут добираться до центра горо-

да и главного футбольного стадиона.

Другой крупный объект —  шоссе 

Авиаторов. В результате его рекон-

струкции участок от аэропорта до 

путепровода будет расширен до четырех 

полос движения, а от путепровода до 

Самарского разъезда —  до шести полос. 

На протяжении этих участков предусмо-

трено обустройство технических и пеше-

ходных тротуаров, переходов, остановок 

общественного транспорта.

Самара. В Самаре в приоритете —  ре-
конструкция трех крупных объектов: 

аэропорта Курумоч, автомобильной 

дороги Волжский —  аэропорт Курумоч 

и участка Московского шоссе. До конца 

текущего года должны быть введены 

в эксплуатацию новый аэровокзальный 

комплекс, коммуникации и инженерные 

системы аэропорта. Анонсируется, что 

после модернизации Курумоч станет 

самым крупным хабом Поволжья.

«С вводом нового пассажирского тер-

минала в Самаре сделан хороший 

задел, —  отметил министр транспорта 

России Максим Соколов. —  Но стоит 

задача развивать не только терминал, 

но и аэродром, увеличить количество 

стояночных площадок для самолетов, 

модернизировать сопутствующую инфра-

структуру, завершить реконструкцию 

второй взлетно-посадочной полосы».

Реконструкция автомобильной дороги 

Волжский —  аэропорт Курумоч заключа-

ется в ее переводе в более высокую ка-

тегорию —  1Б. Полностью работы должны 

быть окончены к 1 декабря 2017 года.

Нижний Новгород. Проект развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 

в Нижнем Новгороде в первую очередь 

предусматривает улучшение доступ-

ности нового стадиона на Стрелке. 

Планируется удлинить и расширить 

несколько улиц, организовать парковки, 

построить развязки. Новые дороги во-

круг стадиона будут четырехполосными, 

их сдача ожидается в течение 2017 года. 

К микрорайону Стрелка и футбольной 

арене жители и гости города смогут 

добираться и подземным транспортом: 

станция метро с одноименным названи-

ем «Стрелка» появится при продлении 

Сормовской линии.

Проект строительства линии метро-

политена от станции «Московская» до 

станции «Стрелка» предполагает также 

создание двухуровневой транспорт-

ной развязки у Канавинского моста 

и подземного пешеходного перехо-

да, связывающего «Стрелку» с жилым 

комплексом микрорайона Мещерское www.vestnikstroy.ru |



Озеро. На реализацию проекта из 

бюджетов разных уровней будет выде-

лено около 14 млрд рублей. Участников 
ЧМ готовится принять и нижегородский 

аэропорт Стригино. В начале года его 

посетил Владимир Путин. «Видел новый 

терминал аэропорта —  просто прекрас-

ный! —  не скрывал эмоций президент. —  

Транспорт —  крайне важная составляющая 

экономики. В Нижегородской области 

движение есть, и движение позитивное».

Екатеринбург. В рамках подготовки к ЧМ 
дорожной отрасли Екатеринбурга пред-

стоит освоить 8 млрд рублей. Средства 

будут направлены на строительство 

нового моста и реконструкцию развязок. 

Изменится транспортный узел на пере-

сечении улицы Амундсена и Объездной 

автодороги. Каскад развязок в южной 

части срединного транспортного кольца 

соединит аэропорт Кольцово и стадион 

«Центральный». Транспортная развязка 

дорог будет представлять собой непол-

ный клевер без съездов, соединяющих 

уровни дорог. На их месте появятся две 

другие дороги, которые станут дублера-

ми Объездной. «Все идет хорошо, —  дал 
оценку губернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев. —  И заказчики, 

и подрядчики по основным направле-

ниям работ двигаются с опережением 

графиков. Первые элементы новых 

дорог планируется ввести в июле-ав-

густе, и к осени передвигаться по 

Екатеринбургу будет значительно 

легче».

Калининград. В самом западном го-
роде-организаторе мундиаля будет 

построено и реконструировано 38,7 км 

дорог и мостов. Запланирована рекон-

струкция II очереди кольцевого марш-

рута в районе Приморской рекреацион-

ной зоны (Северный обход Калининграда 

с модернизацией транспортной развязки 

с Московским проспектом). Начато воз-

ведение эстакады «Восточная» с мостами 

через реки Старая и Новая Преголя. 

Объект планируется открыть до конца 

2017 года. Осуществляется реконструк-

ция мостового перехода через реки 

Старая и Новая Преголя на строитель-

стве Южного обхода Калининграда.

В начале июля объекты проинспектиро-

вал первый вице-премьер Правительства 

РФ Игорь Шувалов. «После проведения 

чемпионата это будет инфраструктура 

другого качества, —  признал он. —  

У жителей появятся возможности для 

комфортного перемещения из аэропорта 

до города».

Саранск. В Саранске упор сделан на 
два объекта дорожной инфраструктуры. 

Во-первых, продолжится строительство 

четырехполосной Восточной обходной 

дороги Саранска. Она решит пробле-

му транзитного транспорта, который 

сегодня идет через центральную часть 

города. Во-вторых, будет реконстру-

ирована автодорога до аэропорта 

Саранска и построена транспортная 

развязка на пересечении улиц Красной 

и Севастопольской, обеспечивающая 

подъезд к аэропорту. Ведется подготов-
ка и самого аэропорта. Предусмотрено 

возведение постоянного терминала для 

внутренних и международных авиарейсов 

общей пропускной способностью около 

300 пассажиров в час с возможностью 

увеличения цифры до 550 пассажиров. 

На реконструкцию аэропорта будет 

выделено около 5 млрд рублей. В мас-
штабах всей Мордовии к чемпионату 

мира запланировано отремонтировать 

95% федеральных дорог, сообщил руко-

водитель ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва —  Нижний Новгород» 

Максим Голдобин.||

ТОП-10 самых дорогостоящих объектов транспортной 
инфраструктуры к ЧМ-2018

N° Объект Город
Стоимость, 
млрд руб. Инвестор

1 Реконструкция аэропорта Шереметьево и строи-
тельство новой взлетно-посадочной полосы

г. Химки 62,8 Правительство РФ, TPS Avia 

Holding

2 Реконструкция аэропорта Пулково г. Санкт-Петербург 48 ООО «Воздушные ворота Северной 

столицы», Правительство РФ

3 Строительство аэропортового комплекса «Южный» г. Ростов-на-Дону 37,5 ЗАО «УК «Аэропорты регионов», 

Правительство РФ, правительство 

Ростовской области

4 Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово Московская область 34,8 Группа «Ист Лайн», 

Правительство РФ

5 Строительство участка Невско-Василеостровской 
линии Петербургского метрополитена

г. Санкт-Петербург 29,7 Администрация Санкт-Петербурга, 

Правительство РФ

6 Вторая очередь реконструкции и развития аэро-
порта Храброво

г. Кали нин град 13,8 Холдинг «Новапорт», 

Правительство РФ

7 Реконструкция и модернизация международного 
аэропорта Курумоч

г. Самара 13,8 ЗАО «УК «Аэропорты регионов», 

Правительство РФ

8 Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка»

г. Нижний Новгород 13,2 Правительство Нижегородской 

области, Правительство РФ

9 Реконструкция аэродромных покрытий в аэропорту 
Кольцово

г. Ека те рин бург 12,8 ЗАО «УК «Аэропорты регионов», 

Правительство РФ

10 Строительство нового терминала аэропорта 
Стригино и реконструкция взлетно-посадочной 
полосы 

г. Нижний Новгород 9 Правительство РФ, правительство 

Нижегородской области, ЗАО «УК 

«Аэропорты регионов»



166–167 | ЧМ-2018|Илья Володько: «Принимая решения 
об открытии новых гостиниц, 
стоит руководствоваться 
емкостью рынка и долгосрочными 
экономическими тенденциями» 
Благополучную картину успешных темпов строительства омрачает 
вопрос, которым задаются отельеры и девелоперы: что делать 
с гостиничным фондом после окончания мундиаля? И, может, 
стоит сократить количество гостевых мест, как это сделали 
в Нижнем Новгороде? Оценить ход возведения отелей и их 
дальнейшие перспективы «Вестник» попросил генерального 
директора консалтинговой компании MACON Realty Group Илью 
Володько.

По вашей оценке, насколько на сегодня 
реализован потенциал городов-участ-
ников ЧМ-2018 в части строительства 
гостиниц? И с какими проблемами 
сталкиваются отельеры?
Изначально все города-участни-

ки ЧМ-2018 (за исключением Москвы 

и Санкт-Петербурга) характеризовались 

относительно низким уровнем развития 

индустрии гостеприимства. Как прави-

ло, российские региональные центры 

испытывали дефицит качественных 

средств размещения всех категорий, 

особенно находящихся под управлением 

крупных отечественных или зарубеж-

ных операторов. Ситуация в некоторых 

городах, например в Сочи, Казани, 

Екатеринбурге, имела положительную 

динамику, но связано это было не 

с подготовкой к ЧМ, а с проведен-

ными ранее крупными международными 

мероприятиями или с общим высоким 

уровнем деловой активности. В других 

городах динамика развития гостинично-

го рынка невысока.

Специфика подготовки к мундиалю 

в части гостиничной недвижимости 

в том, что ее развитие финансирует 

бизнес. Объекты спортивной, транс-

портной, коммунальной инфраструктуры 

строятся и модернизируются в ос-

новном за государственные деньги. 

Муниципальные, региональные и фе-

деральные власти в большей степени 

заняты реализацией инфраструктурных 

проектов. Это имеет свою логику, по-

тому что именно от хода строительства 

данных объектов зависит в принципе Текст: Ольга Лазуренко | 



возможность принятия чемпионата мира.

Ситуация с объектами гостиничной 

недвижимости менее значима. Для того 

чтобы выполнить нормативы ФИФА по 

обеспеченности гостиничными номе-

рами*, необязательно строить новые 

объекты с высоким объемом инвестиций. 

Достаточно просто пройти аттестацию 

на «звездность» ранее существующим 

объектам и в крайнем случае провести 

реконструкцию с повышением категории 

наиболее значимых объектов.

И бизнес не спешит вкладываться 
в строительство новых гостиничных 
объектов?
Да, это связано с ограниченными 

возможностями финансирования таких 

проектов, общим снижением уровня де-

ловой активности в стране при больших 

требуемых инвестициях и длительных 

сроках окупаемости. Сам факт прове-

дения ЧМ-2018 не способен стимулиро-

вать бизнес к реализации гостиничных 

проектов. В основном региональные 

города могут рассчитывать на прове-

дение матчей вплоть до 1/4 финала. 

Всего до данной стадии запланировано 

60 игр, то есть в среднем на один 

город придется по шесть матчей.

Средняя вместимость стадиона —  

40 тыс. зрителей. Следовательно, 

посмотреть матчи группового этапа 

и первых стадий плей-офф в каждом 

городе смогут около 240 тыс. го-

стей. С учетом заполняемости, кото-

рая, по нашим оценкам, не превысит 

80-85%, данный показатель снизится 

до 200 тыс. человек. Доля туристов 

в общем количестве зрителей ЧМ 

составит не более 25%, таким обра-

зом, каждый город примет за период 

чемпионата около 50 тыс. человек, или 

8-10 тыс. человек единовременно.

С учетом перерывов между играми 

среднее время проведения ЧМ в каждом 

городе —  12-14 дней. Кратковременность 

мероприятия и относительно небольшой 

турпоток, который он будет генери-

ровать, свидетельствуют: мундиаль, 

несмотря на его международный статус, 

не способен оказать существенное пря-

мое влияние на экономику гостиничных 

проектов.

Три года назад много говорилось 
о том, что в большинстве городов- 
участников ЧМ не хватает каче-
ственных средств размещения уровня 
2-3 «звезды» и хороших хостелов. Как 
изменилась ситуация сегодня?
Если прирост качественных средств 

размещения уровня 2-3 «звезды» в го-

родах-участниках ЧМ за последние годы 

не был существенным, то индустрия 

хостелов развивалась очень бурно. 

Их предложение за последние два года 

увеличилось в три-четыре раза. При 

этом значительно поднялся и каче-

ственный уровень.

Для проведения матчей групповой 
стадии в каждом городе-организаторе ЧМ 
должно быть обеспечено  1700 номеров 
категории 3-5 «звезд» и 6000 номеров 
уровня не ниже 2 «звезды».

Инвестиции в гостиничные проекты городов-организаторов 
ЧМ-2018

19,4 
Екатеринбург

2,6 
Калининград

16,2 
Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург 

15

Самара 

1,7

Саранск 

9,6

Волгоград 

9

Нижний Новгород

8

      Общая 
      сумма 
      инвестиций

81,5
      млрд руб.



Основной проблемой сегодня является 

рассмотрение законодательной инициа-

тивы, запрещающей размещение хосте-

лов в жилых домах. Принятие данной 

нормы может уничтожить перспективный 

сегмент хостелов, что также негативно 

отразится и на подготовке городов 

к ЧМ.

И, наконец, главный вопрос, сформули-
рованный несколько лет назад главой 
Hotels & Hospitality Group Дэвидом 
Дженкинсом: после краткосрочного 
роста выручки в течение чемпионата 
все отельеры столкнутся с проблемой —  
как зарабатывать дальше?
Международный опыт проведения круп-

ных спортивных мероприятий пока-

зывает, что они не оказывают одно-

значного положительного влияния на 

гостиничный рынок и даже могут иметь 

негативные последствия. Это обуслов-

лено тем, что номерной фонд на период 

проведения спортивного мероприятия 

существенно возрастает, а туристиче-

ский поток после его окончания, как 

правило, остается на прежнем уровне.

В странах с развитой туриндустрией 

данный фактор сглаживается и не несет 

жестких деструктивных последствий, 

однако в странах с относительно низ-

ким турпотоком это неизбежно приводит 

к снижению показателей среднегодовой 

заполняемости гостиниц и их доходно-

сти. Например, в Германии через год 

после проведения ЧМ-2006 практически 

все показатели работы гостиниц вер-

нулись к значениям 2005 года. В ЮАР 

после проведения ЧМ-2010 наблюдалось 

значительное падение заполняемо-

сти гостиниц и снижение выручки на 

доступный номер по сравнению с по-

казателями 2009 года. Это является 

следствием избытка предложений на 

гостиничном рынке при резком снижении 

спроса после чемпионата.

Создание развитой гостинич-

ной инфраструктуры для прове-

дения ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 

и Волгограде потребует вложения 

значительных средств и не гарантирует 

доходности в будущем, что связано 

с недостаточным уровнем развития 

российской туристической индустрии. 

Поэтому при принятии решений об 

открытии новых гостиниц было бы 

более целесообразно руководствоваться 

текущей емкостью рынка, долгосрочными 

экономическими тенденциями и рыноч-

ными перспективами на период после 

2018 года, а не спросом, предъявляе-

мым в связи с проведением чемпионата.

Может, именно поэтому в Нижнем 
Новгороде количество строящихся к ЧМ 
гостиниц сократилось с 28, заявлен-
ных в 2013 году, до восьми, о чем 
было объявлено в мае 2016-го? Как 
вы оцениваете такую альтернативную 
сферу гостеприимства?
Формирование временного гостиничного 

фонда из речных многопалубных кора-

блей —  удачная идея. Подобный опыт 

был реализован на Олимпийских играх 

в Сочи, где гостей принимали четыре 

крупных круизных лайнера, спрос на 

которые был очень высок. Организация 

палаточных городков или размещение 

туристов в пригородных кемпингах 

и на базах отдыха также возможна. 

Во-первых, этому способствует теплое 

летнее время. Во-вторых, большая 

часть болельщиков —  люди с не самыми 

высокими доходами, так что возмож-

ность экономии на проживании для 

них большой плюс. А главное удоволь-

ствие связано не с комфортом отеля, 

а с футбольными эмоциями.||www.vestnikstroy.ru | 

Гостиничный фонд городов-организаторов ЧМ-2018 к началу 
чемпионата

Город Общее количество мест                   Суммарное  количество мест

Москва 580+580+580++580+=  58 000
Сочи 370+370+370++370+=  37 000
Санкт-Петербург 320+320+320++320+=  32 000
Нижний Новгород 310+310++310+310+=  31 000
Екатеринбург 300+300++300+300+=  30 000
Казань 170+170+170++170+=  17 000
Ростов-на-Дону 170+170+170++170+=  17 000
Самара 145+145+145++145+=  14 500
Калининград 85+85++85+85+=  8500
Саранск 84+84++84+84+=  8403
Волгоград 77+77++77+77+=  7700

 

261 103



Готовность инфраструктуры коллективных средств размещения 
к ЧМ-2018
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Доля классифицированных объектов:

100+Y100+Y100+Y64+Y60+Y54+Y57+Y45+Y38+Y68+Y51+Y100% 100% 100% 64% 60% 54% 57% 45% 38% 68% 51%

Источник: Федеральный перечень туристских объектов, Министерство культуры России (данные на июль 2016 г.)
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Общее количество объектов: 6624

Общее количество классифицированных объектов: 5703
 

Общая доля классифицированных объектов:86+Y86,1%
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|Чего
не хватает
России



Город —  это сложный организм, развитие которого формируется 
десятилетиями. При этом каждая страница истории развития 
накладывает свой отпечаток. По мнению экспертов, чемпионат 
мира по футболу-2018 внесет позитивные коррективы в жизнь 
городов России, поскольку вся подготовительная работа будет 
реализована, чтобы улучшить комфорт проживания, 
совершенствовать качество городской среды, повысить 
туристическую и инвестиционную привлекательность территорий. 
О ключевых направлениях развития городов «Вестнику» 
рассказали ведущие эксперты в области градостроительства.

Текст: Марина Коренец |
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Владимир Григорьев, 

председатель Комитета 

по градостроительству 

и архитектуре —  главный 

архитектор Санкт-Петербурга:

— На градостроительное 

развитие города и формиро-

вание его внешнего облика, 

безусловно, влияют различные 

социально-экономические 

процессы. Одним из драйверов 

такого прогрессивного разви-

тия сегодня является пред-

стоящий чемпионат мира по 

футболу. Главным строящимся 

объектом Петербурга является 

стадион «Зенит Арена» на 

68 тыс. зрителей, работа над 

которым ведется параллель-

но с развитием спортивной 

и иной инфраструктуры. Для 

размещения тренировочных 

баз рассматриваются несколь-

ко площадок, такие как ста-

дионы «Динамо» и «Кировец», 

ФК «Зенит», а также ста-

дионы, расположенные 

в пригородах Петербурга. 

Предполагается реконструк-

ция некоторых тренировочных 

площадок, в том числе на 

стадионе «Петровский» на 

Петровском острове, стадионе 

«Смена» на ул. Верности, на 

территории Центра физической 

культуры, спорта и здоро-

вья Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, в городе 

Ломоносов, на стадионе ФК 

«Зенит» на ул. Аккуратова. 

Для строительства новых 

тренировочных площадок 

выбраны участки на пр. 

Металлистов, в Зеленогорске 

Курортного района 

и Павловске Пушкинского 

района. В стадии проработки 

находится вопрос о тер-

риториальном размещении 

фан-зоны. Большое внимание 

уделено вопросам развития 

транспортной инфраструктуры 

и доступности. В частности, 

планируется строительство 

транспортной развязки на 

пересечении Пулковского 

шоссе и Дунайского про-

спекта, открытие станции 

«Новокрестовская» в районе 

нового стадиона «Зенит 

Арена», возведение мостов 

через реку Смоленку, через 

остров Серный и обустройство 

пешеходного моста через 

Большую Невку. Кроме того, 

в мае 2016 года началась 

реконструкция Тучкова моста.

Активно прорабатываются 

вопросы подключения лег-

корельсового трамвая от 

аэропорта Пулково и строи-

тельства канатной дороги от 

стадиона «Зенит Арена» на 

Васильевский остров. Сегодня 

в городе введены в эксплуа-

тацию такие крупные транс-

портные узлы, как аэропорт 

Пулково и пассажирский порт 

«Морской фасад», полностью 

соответствующие европейским 

стандартам.

Татьяна Прокофьева, главный 

архитектор Казани:

— В Казани практически 

все готово для проведения 

ЧМ-2018 г. Этому пред-

шествовала масштабная 

подготовка к Всемирной 

летней Универсиаде, ко-

торая велась с 2008 года. 

Перед городом стояла задача 

справиться с большим пото-

ком туристов и спортсменов. 

К этому событию был постро-

ен новый железнодорожный 

вокзал и дополнительный 

терминал в аэропорту, 

введена в эксплуатацию 

новая линия аэроэкспресса, 

реконструирована железнодо-

рожная станция «Казань-2». 

Также было создано 11 мно-

гоуровневых транспортных 

развязок, благодаря чему на 

дорогах Казани стало свобод-

но и многолетняя проблема 

пробок осталась в прошлом. 

Возведен 41 внеуличный 

пешеходный переход, построе-

ны 23 дороги протяженностью 

65 км и реконструированы 

63 городские улицы общей 

протяженностью 88 км. Также 

к Универсиаде-2013 г. было 

построено большое количество 

отелей, и сегодня в Казани 

хорошо развита гостиничная 

инфраструктура для разме-

щения гостей и участников 

ЧМ-2018. Знаковым для нашего 

города событием стало от-

крытие отеля на террито-

рии центрального стадиона 

«Казань Арена». Это первый 

в России опыт совмещения 

объектов спорта и отдыха. 

Внутри гостиничного ком-

плекса всего 12 номеров, но 

все они относятся к клас-

сам «люкс» и «комфорт». 

Планируется, что именно 

в этих номерах будут оста-

навливаться почетные гости 

чемпионата мира по футболу 

и других крупных соревно-

ваний, которые когда-ли-

бо будут проводиться на 

стадионе.

Сегодня продолжается стро-

ительство казанского метро-

политена. В соответствии 

со схемой развития в го-

роде предусмотрено четыре 

линии. Сегодня завершено 

строительство первой линии 

метрополитена, которая 

связала Авиастроительный 

и Московский районы, а также 

центральную часть горо-

да с Приволжским районом 

Казани.

Вячеслав Генне, главный 

архитектор Калининграда:

— Проведение чемпионата 

мира по футболу существенно 

подстегнуло процесс разви-

тия прибрежных территорий 

Калининграда, поскольку 

место размещения основных 

объектов мундиаля —  остров 

Октябрьский —  является 

сплошной прибрежной тер-

риторией. До 2018 года 

включительно в Калининграде 

планируется реализовать 

обширную инвестиционную 

программу по формированию 

соответствующей чемпионату 

инфраструктуры. В качестве 

площадки для проведения 

фестиваля болельщиков 

ЧМ-2018 года ФИФА совместно 

с Оргкомитетом «Россия-2018» 

утвердили Центральную 

площадь. В качестве полей 

для предматчевых тренировок 

команд-участниц утвержде-

ны стадионы «Локомотив», 

«Мирный» и «Сельма». Все 

спортивные объекты будут 

реконструированы в соот-

ветствии с требованиями 

Международной футбольной 

федерации. Реконструкция 

стадионов «Локомотив» 

и «Мирный» («Пионер») 

стартует уже этим летом. 

Строительно-монтажные 

работы на стадионе «Сельма» 

начнутся после определе-

ния подрядчика. Главный 

объект к мировому футболь-

ному турниру —  «Стадион 

Калининград» —  строится на 

Солнечном бульваре остро-

ва Октябрьский, который www.vestnikstroy.ru |



расположен в центральной 

части города между реками 

Новая и Старая Преголя. 

Сегодня на нем ведется 

монтаж металлоконструкций, 

начата подготовка к устрой-

ству крыши, устанавливаются 

временные поддерживающие 

конструкции для монтажа 

элементов покрытия, ведет-

ся монтаж колонн и балок 

основного каркаса, монтаж 

стилобатной части стадиона. 

Сдать объект в эксплуата-

цию планируется в декабре 

2017 года.

Сергей Тушин, заместитель 

главы администрации города 

Екатеринбурга:

— Работа по развитию об-

щественных пространств 

в Екатеринбурге ведется 

планомерно, и чемпионат 

мира по футболу является 

лишь одной из вех на этом 

пути. В рамках подготовки 

к ЧМ-2018 проводится пе-

ресмотр схемы организации 

улично-дорожной сети в зоне 

стадиона «Центральный», 

что позволит эффективно 

перераспределить потоки 

общественного и частного 

автотранспорта. Подчеркну, 

что работы ведутся в со-

ответствии с генераль-

ным планом застройки 

Екатеринбурга до 2025 года 

и комплексной транспорт-

ной схемой, а ЧМ-2018 года 

лишь придал импульс для 

реализации проекта. Сегодня 

идет реконструкция ста-

диона «Центральный», на 

котором развернутся ба-

талии группового этапа 

чемпионата. Объект пла-

нируется сдать в эксплу-

атацию в конце 2017 года. 

В период проведения 

матчей ЧМ-2018 стадион 

«Центральный» будет назы-

ваться «Екатеринбург Арена». 

Этот памятник культурного 

наследия середины прошлого 

века, органично вписанный 

в архитектурный облик центра 

города, после реконструкции 

сохранит свой архитектурный 

стиль. Проект реконструкции 

предполагает надстройку 

дополнительных трибун с ис-

пользованием современных 

технологий и оптимизацию 

инфраструктуры технических 

помещений. Работы по рекон-

струкции самого стадиона 

и территории вокруг него 

только подчеркнут ландшафт-

ные достоинства этой части 

Екатеринбурга, заслуженно 

сделав спортивную арену 

архитектурной доминан-

той микрорайона. В июне 

2018 года здесь пройдут 

четыре матча группового 

этапа турнира. Кроме того, 

футболистов примут несколько 

тренировочных площадок на 

территории спортивного ком-

бината «Урал», спортивно-оз-

доровительного комплекса 

«Калининец» и парка-стадиона 

«Химмаша». Все они превра-

тятся в многофункциональные 

спортивные комплексы, кото-

рые по окончании мундиаля 

будут переданы в использо-

вание екатеринбургским ДЮСШ 

и городским энтузиастам 

физической культуры. Фан-

зону планируется разместить 

в красивейшем и благо-

устроенном ЦПКиО имени 

Маяковского. Парк удачно 

расположен с точки зрения 

организации транспортных 

маршрутов, а также обладает 

развитой инфраструктурой 

сферы услуг. Ежегодно здесь 

проводится более 100 меро-

приятий, и размещение на 

этой территории площадки 

для проведения фестиваля 

болельщиков ФИФА органично 

вписывается в концепцию 

комплексной реконструкции 

парка. В рамках подготовки 

к фестивалю на территории 

ЦПКиО будет расширена дорож-

но-тропиночная сеть, опти-

мизирована инфраструктура. 

В зоне, прилегающей к цен-

тральному входу, разместится 

автобусная остановка, будет 

сформирован дополнительный 

вход на территорию. Конечно 

же, во время чемпионата зна-

чительно увеличится и транс-

портный пассажиропоток. 

С этой целью приобретено 

109 низкопольных автобусов 

на газомоторном топливе, 

и они уже вышли на город-

ские маршруты. Также следует 

отметить, что номерной фонд 

гостиниц Екатеринбурга в со-

ответствии с требованиями 

ФИФА уже позволяет принять 

участников и болельщиков 

чемпионата всех категорий. 

Конечно же, городу не хвата-

ет как минимум одной, а то 

и двух веток метрополитена. 

Их строительство позволило 

бы значительно уменьшить на-

земные транспортные потоки. 

Уже начата работа по проек-

тированию линии метро от ми-

крорайона ВИЗ-правобережный 

до площади 1905 года и далее 

до Каменных палаток. Однако 

реализация многомилли-

ардного инфраструктурного 

проекта потребует финансо-

вой поддержки вышестоящих 

бюджетов.

отправной точкой для раз-

вития на нашей территории 

крупномасштабных проектов. 

Одним из основных, безус-

ловно, является строитель-

ство стадиона. Размещение 

стадиона —  это важная часть 

концепции создания на левом 

берегу реки Дон нового 

центра, как общегородского, 

так и центра Ростовской 

агломерации. В рамках под-

готовки к ЧМ-2018 рассматри-

ваются вопросы комплексного 

благоустройства прилегающих 

к стадиону территорий, в том 

числе формирование крупных 

пешеходных бульваров со сто-

роны западного и северного 

входов в стадион, создание 

парковых зон и новой лево-

бережной набережной вдоль 

реки Дон. Также в настоящее 

время уже модернизируется 

крупный спортивный комплекс 

на базе Гребного канала, 

развивается транспортная 

и инженерная инфраструк-

тура. Перспектива прове-

дения игр чемпионата мира 

в Ростове-на-Дону послужила 

толчком и для модернизации 

исторического центра города. 

В рамках этого направления 

задачей на ближайшие годы 

стало размещение современ-

ных парковок, в том числе 

с использованием подземного 

пространства, многоуровне-

вых стоянок, обус тройство 

парковок и гаражей в ком-

плексе со зданиями, введение 

платных парковок и развитие 

современного комфортного 

общественного транспор-

та. Безусловно, территории 

нашего города не хватает 

пешеходных улиц, повышающих 

безопасность, психологиче-

скую защищенность человека 

и противодействие негатив-

ным последствиям автомоби-

лизации. Пешеходные улицы 

часто несут функцию привле-

чения туристов и повышают 

рейтинг города, что особенно 

актуально при подготовке 

Ростова-на-Дону к проведению 

чемпионата мира по футболу 

2018 г.||

Юрий Дворников, главный 

архитектор города —  директор 

Департамента архитектуры 

и градостроительства 

Ростова-на-Дону:

— Принятие решения о включе-

нии Ростова-на-Дону в пере-

чень городов, заявленных для 

проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года, стало 
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Текст: Екатерина Максимова (журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа») 

|«Когда узнал про этот 
ваш мундиаль, сказал знакомым: 
выйдите попрощайтесь 
с Ростовом»
Архитектор по образованию, краевед по натуре и человек, 
безгранично влюбленный в наш город, имеет право говорить 
откровенно и даже жестко

Любимым занятием ростовчан в последнее время стало 
разбиваться на два лагеря по разным урбанистическим 
вопросам. Поставить свой диагноз сегодняшнему облику Ростова 
мы попросили дизайнера Сергея Номеркова. В один из 
безжалостно солнечных дней мы прогулялись по маршруту «Парк 
Вити Черевичкина — Театральная площадь — Большая Садовая — 
Ворошиловский — Соборный».

— Что у нас за тема вообще? «Ростов 

шагает в прошлое»? А чего вы смеетесь? 

Он шагает. В Ростове две главные стра-

сти —  любовь к охристо-рейтузным тонам 

и мода на ретро. Страсть к ретро —  

вещь опасная, она доводит людей до ма-

разма. Видел я этот ваш хваленый кусок 

Соборного переулка. Чугунные столбы не 

чугунные, а пластмассовые.

У реставратора должны быть знания, 

деньги и вкус. Если чего-то одного нет, 

ничего не получится. Отреставрируйте 

одно здание в год, но на отлично, 

чем сотню в стиле тяп-ляп. Нет, надо 

обязательно до всего ручонками сво-

ими дотянуться, стереть память веков 

и замуздычить старый кирпич полухими-

ческой штукатуркой.

Парк имени Вити Черевичкина

— Хорошо, что я теперь нахичеванский, 

прихожу в этот ваш центр и быстро 

ухожу обратно. Про малые формы, все 

эти городские скульптуры не будем 

говорить. Лучше бы, как в парке 

Черевичкина, крокодилов и цыплят дела-

ли. Это мой знакомый делал, Александр 

Михайлович Субботин. Самоучка был, ве-

теран войны. Любил человек искусство. 

Буратино у него известный, крокодил, 

цыплята —  пойдите пофотографируйте 

детей, пока все это еще есть. Сейчас 

же эти бездушные малые формы, го-

родки для детей все одинаковые. Одну 

только видел необычную площадку —  во 

дворе на пересечении Красноармейской 

и Кировского, ближе к Восточной, там 

что-то странное и интересное стоит. 

Говорят, какой-то город-побратим пода-

рил. Больше ничего нет.

С памятниками все плохо. Самый прилич-

ный памятник у нас —  Пушкин. Да, вот 

он хороший. А то, что сейчас ставят… 

Попову бюст на постаменте поставили 

на Буденновском. Унылый, мягко говоря. 

С монументами очень хорошо в Израиле. 

Они всегда людей не очень любили 

изображать, так что научились выкру-

чиваться, здорово у них получается. 

Из любого торжественного положения 

и кондовой темы без потерь выходят. 

Сильно развили абстрактное мышление. 

Попова бы у них не было —  были бы 

какие-нибудь радиоволны. Без этого 

пафоса топорного. Посмотрите, жуть 

какая —  голова на постаменте.

Театральная площадь

— Здание драмтеатра пережило две 

оккупации, но, похоже, не переживет 

второго пришествия в Ростов капи-

тализма. Это же единственное здание 

у нас, которое не постконструкти-

вистское даже, а настоящий ар-деко. 

И по фасаду, и по отделке. Это я про 

шикарную довоенную версию, а не про 

сегодняшнюю так называемую вторую 

реконструкцию с полом из ламината 

и розовыми стенами. Для меня лично 

театр —  главное здание Ростова, он на 

первом месте. А какая там роскошь была. 

Если полюбопытствуете, что там внутри 

до войны было, не поверите. Стоимость 

всего убранства, наверное, как все 

новостройки центра Ростова.

Теперь горе-реставраторы до фаса-

дов добрались. Боковые пилоны они 

в прошлом году реставрировали! Чего 

все молчат, где крики «верните наши 

пилоны»? Сейчас я прямо сфотографи-

рую: что это за дрянь серая растеклась 

по пилонам? Колонны тоже облезли, 

красота. На открытых верандах пило-

нов поставили по верху существующих 

ограждений какие-то могильные оград-

ки уродливые. Все началось с вот www.vestnikstroy.ru | 
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этих темных тонированных стекол. 

Расстекловка, кстати, хорошая, восста-

навливает довоенный рисунок. Но тем-

ными стеклами загубили идею открытого 

интерьера, невесомости стеклянных 

ограждений. Есть отличная фотография 

довоенная: идет семья, вся в белом, 

на фоне театра. До войны все ходи-

ли в белом —  убелялись, чувствовали 

плохое, примеряли саваны. Это ладно, 

главное —  из этой фотографии сразу 

понятна современная ошибка, потому что 

там остекление прозрачное. И все на 

свои места становится сразу. Лестница 

внутренняя как будто снаружи, здание 

прозрачное, хребтом наружу —  красивое 

конструктивистское решение.

Ну, положа руку на сердце, здание 

такого уровня нашему городу не по 

карману. Может, пора уже перестать 

себя обманывать, на части гранитные 

разобрать театр —  начальству на дачи.

А к фонтану спуститесь, там тоже ха-

рактерная история. Он был сделан так, 

что струи воды били из центра, направ-

лены были в сторону гуляющих людей, 

центральная струя была мощная, метров 

на пять-семь. 

Все это создавало микроклимат этой 

территории. Теперь что? Струйки воды 

направлены внутрь фонтана, а в цен-

тре —  питьевой фонтанчик с земно-

водными. А вот еще: Ростов —  город 

контрастов. Над каскадом памятник 

святым Петру и Февронии поставили, 

а над ним —  чертово колесо. И вашим, 

и нашим получается.

Когда все цветет, Ростов пахнет. 

Катальпы —  они же цветут круче, чем 

каштаны. Они вырасти могут гигант-

скими, если им не мешать. Я знаю одно 

место в конце теперешней Ереванской, 

прямо перед зданием подстанции 

трамвайного депо, там растет каталь-

па-гигант —  выше дома, экскурсии 

водить можно. Все вырубили, а что 

посадили —  вот оно, ГМО-липки, дохляки 

какие-то. Когда старые липы цветут 

в Клиническом сквере, там цветов валом 

и запах сумасшедший, а на этих новых 

липках —  десяточек соцветий и никакого 

запаха.

Улица Большая Садовая

— «Б. Садовая» говорят, потому что 

это Бывшая Садовая. Где сады? Можно 

обратно в Энгельса переименовывать. 

Проплешины в квартал. Есть докумен-

тальный фильм 70-х годов о Ростове. 

Там снят проезд от площади Карла 

Маркса до пригородного вокзала: раннее 

утро, дорога пустая совершенно. И ма-

шина едет в коридоре из крон огромных 

деревьев, буквально в зеленой трубе.

Как только узнал, что в Ростов приедет 

этот мундиаль, прости господи, посове-

товал всем своим знакомым: выйдите на 

улицы, попрощайтесь с родным городом. 

Снимайте на память, потом вы ничего 

не узнаете! Все будет бежево-розовое 

и персиковое. 

Хотят у нас ярко жить. Подождите, 

вот-вот откроют для себя фисташковый 

и вообще с ума сойдут от эстетического 

блаженства.

«Руины украшают города» —  никогда 

что ли такого не слышали? Особняк 

Парамонова —  зональная библиотека на 

Пушкинской —  вот это были руины. Какая 

там была лестница живописная и остатки 

стены! Все замазюкали. А Парамоновские 

склады! Ну, о них в Ростове разве что 

коты не плачут. Если взяться, кирпич 

можно оттереть до первоначального 

состояния, средств профессиональных 

сейчас море. Но нет, лучше, как у нас, 

все замуздычить в три слоя, чтобы сле-

дов от кирпичной деталировки не оста-

лось: ни арок плоских, ни рустов, ни 

пустошовки. В Краснодаре тоже страшные 

вещи творят: просто стесывают верх-

ний слой кирпича, так что вровень со 

швами получается, совершенно гладкая, 

плоская стена. Говорят: «Швы выветри-

ваются», это в мозгах у них выветрива-

ется. Уж лучше, как у нас, все пооб-

мазать в три слоя, глядишь, отвалится. 

Но сейчас же краска синтетическая, она 

десятилетия не смоется. Это же не ста-

рая клеевая, которая смывалась дождя-

ми и стиралась временем очень красиво. 

Рим —  тот сплошь в живописных подтеках 

и лохмотьях выцветшей охры.

Хотя, конечно, Краснодар уделывает нас 

по благоустройству. Вот мы на Садовой 

стоим —  есть хоть одна непогнутая 

решетка ограждения? А в Краснодаре 

нет покосившихся ограждений и за-

росших газонов в центре города. Вот 

еще примета Ростова —  перевернутые 

вверх тормашками решетки. Фасон был 

общий для многих городов-миллионников. 

Но только в Ростове они уже 30 лет ме-

андром вниз стоят, а меандр —  то, что 

греческой волной называют, —  должен 

идти поверху. Зато понаставили кадок —  

это европеизация такая по-немецки: 

все красить, чтоб как новенькое, все 

деревья —  в горшки.

Верх украшательского маразма располо-

жен у нас на Садовой, 105. Вот боковая 

стена здания университета —  взяли 

и прицепили на нее еще один «фасад». 

Ну, здесь же ученые сидят! Был бы 

мозг —  было бы сотрясение.

А хотите сойти с ума от «реставрации»? 

Посмотрите на здание ДФК, бывшего 

Коммерческого клуба, в Первомайском 

парке. Не для слабонервных. Там 

поставили мерзкие пластиковые окна, 

а откосы облицевали сайдингом. Просто 

зверство. К российским бедам из 

дураков и дорог впишите евроремонт! 

Скульптурная композиция фонтана под 

ротондой этого парка не менялась в те-

чение столетия, а теперь там уродливая 

ваза из какой-то дряни под камень www.vestnikstroy.ru | 
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Самое несчастное здание —  бывший 

кинотеатр «Победа». В 80-х годах 

его реконструировали очень стиль-

но, в эдаком постмодернистском духе, 

прямо новую жизнь в здание вдохнули. 

И вот —  новейшая история. В рамках 

возвращения к фасадному наследию 

царского режима затеяли свою любимую 

ретрореконструкцию. То, что сейчас, —  

это просто нелепость, дурновкусие 

такое редкое и вызывающее, что вот 

этим кариатидам надо срочно румянец 

нарисовать. Стыдно. Очень не повезло 

зданию, сочувствую. Главный страх 
Ростова —  серый цвет. Но, скажем, мо-

дерн вообще не предполагает крашеных 

стен. Классический модерн —  это цвет 

цемента, штукатурки. Да, там возмож-

ны декоративные элементы —  вставки 

из глазурованной плитки. Я обалдел 

еще в далеком 1980-м, когда увидел 

в Евпатории, что начали особняки 

модерна делать цветными. 

То есть люди вообще вне контекста, не 

видели в своей жизни ничего. 

А теперь все это в Ростове. Ну, ро-

стовчане —  яркие люди. Свои цвета, 

свой дресс-код.

Ворошиловский проспект

— Поставили «к дороге задом» новые 

остановочные комплексы —  подгляде-

ли у кого-то, а оформить уже духу не 

хватило. Решили «ростовского юмора» 

добавить. Вот стоит будка на пере-

сечении Горького и Ворошиловского. 

Ну что это «верю —  не верю», сидят там 

наши культурные деятели, сами на себя 

не похожие. Ну это же угол Горького 

и Ворошиловского! Специально же для 

вас картину еще в 30-х нарисовали 

«Товарищи Горький и Ворошилов в тире». 

Вот и повесили бы репродукцию.

Кугутню в Ростове полюбили из-за 

ностальгии. Мозаика эта в переходах —  

когда все это делали, слово «китч» 

не использовали, а называли просто 

кугутней. Все резко в это влюбились 

просто потому, что это перешло в раз-

ряд воспоминаний. В этом их обаяние. 

Дурновкусие, конечно. А эту новую 

серую плитку правильно ругают, у этой 

плитки нехорошая глубина, ненужная, 

отвлекает. Но вы на сами картинки по-

смотрите, у них же у всех лица одина-

ковые. Все люди на одно лицо, и сне-

говик такой же. Кстати, когда будете 

на железнодорожном вокзале, обратите 

Мозаика эта в переходах —  когда все это делали, слово 
«китч» не использовали, а называли просто кугутней. Все 
резко в это влюбились просто потому, что это перешло 
в разряд воспоминаний. В этом их обаяние. Дурновкусие, 
конечно.
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внимание: слева и справа горельефы по 

фасаду идут. Сразу видно, левую часть 

один человек делал, а правую —  другой. 

На левой все совершенно одинаковые 

и статичные, на правой —  все совер-

шенно разные, и композиции очень 

динамичные. Я не говорю, что одно 

лучше другого, просто это совершенно 

разные истории. Но это и хорошо, такой 

ростовско-нахичеванский дуализм.

Буденновский проспект

— Вот цирк у нас правильный —  со-

вершенно безбожный, языческий рим-

ский храм. Прекрасное здание. Рядом 

«Астор-плаза» —  это уже из храмов 

нового бога —  консьюмеризма. Два 

храма на одном перекрестке. Самое 
страшное —  потерять исторический вид 

застройки ниже улицы Станиславского. 

Понимаете, чего мы вообще лишимся? 

Один немец знакомый приезжал, кото-

рый долго жил в Канаде, я поводил 

его по району Старопочтовой, это 

и есть Станиславского. Так он говорит: 

слушай, у меня дежавю, это же старые 

районы Торонто и Квебека — невозможно 

отличить. Раздражает бутафория. 
На набережной нашей решетки как будто 

литые чугунные —  присмотришься, рамы 

сварные. Шары, на которые решетки 

якобы опираются, отваливаются. Я один 

домой даже унес на память —  они про-

сто отрываются и валяются на дороге 

мячиками. Набережную устроили по типу 

Геленджик-Туапсе. Китч и провинциализм. 

Посмотрите на Батуми. При кровавом 

режиме неплохо у них набережная стала 

выглядеть. Модернистские светильники, 

прогрессивные малые архитектурные 

формы. Не надо ничего выдумывать, 

проще покупать, например, в Италии 

сейчас есть специальные фирмы, которые 

просто шедевры делают —  на заказ, под 

определенный город стиль разрабатыва-

ют. Конечно, затратнее, чем пластико-

вые фонари понаставить.

Соборный переулок

— Вот он, Соборный ваш любимый. 

Начинается: памятник сантехни-

ку —  это чтобы было с чем обниматься. 

Давайте дальше делайте из Ростова 

Туапсе. Ну не получилось архитектур-

но. Цель такой улицы —  создать ритм. 

Перспективный ритм здесь ослабленный, 

сплошная брадикардия. Потому что все 

элементы дохленькие. Фонарики эти 

пластиковые дохлые, растения чахлые. 

Чахлость во всем, пунктирные нити. Да, 

давайте еще нищих с Соборной площади 

уберем. А где христианам проявлять 

свое милосердие по большим праздникам? 

Все, уходим отсюда, у клиента нитевид-

ный пульс.||

Вот он, Соборный ваш любимый. 
Начинается: памятник сантехнику —  это 
чтобы было с чем обниматься. Давайте 
дальше делайте из Ростова Туапсе. Ну не 
получилось архитектурно. Цель такой 
улицы —  создать ритм. 
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Драйверы экономики. «За несколько 
последних лет в Центральной России 

произошел прорыв в фармацевтической 

индустрии, агробизнесе и переработ-

ке сельскохозяйственной продукции, 

промышленности, отдельных секторах 

машиностроения, деревообработке, —  пе-

речислил Александр Беглов. —  Субъекты 

ЦФО сыграли ключевую роль в создании 

особых экономических зон, индустри-

альных и технопарков, отраслевых 

кластеров: именно они во многом стали 

инструментом «выращивания» новых кон-

курентоспособных производств и даже 

целых сегментов промышленности».

Полпред высказался о необходимости 

повышения спроса на российскую про-

дукцию за счет вовлечения региональ-

ных предприятий в реализацию программ 

импортозамещения крупных компаний 

с государственным участием. «Крупным 

корпорациям нужно снизить барьеры для 

участия предприятий из регионов РФ 

в своих закупочных процедурах, вы-

страивать долгосрочное сотрудничество 

с ними, —  призвал он. —  В свою очередь 

компании в регионах должны постоянно 

повышать качество продукции, чтобы 

она удовлетворяла требованиям крупных 

потребителей».

Логическим продолжением совещания 

явилась выставка «Центральная Россия —  

территория технологического разви-

тия производства для нефтегазовой 

отрасли», приуроченная к 70-летнему 

юбилею родоначальника магистральной 

транспортировки газа ООО «Газпром 

трансгаз Москва» и собравшая порядка 

600 гостей, включая руководителей 

органов исполнительной власти РФ, глав 

субъектов ЦФО, предприятий отрасли. 

Основной целью стала демонстрация 

возможностей промышленных предприя-

тий по выпуску конкурентоспособного 

оборудования и технологий для не-

фтегазового комплекса за счет расши-

рения и налаживания отечественного 

производства и локализации импортных 

товаров и услуг. Были представлены 

экспоненты 40 организаций —  самые со-

временные разработки в своем сегменте.

«Газпром трансгаз Москва» осущест-

вляет научно-техническое сотрудни-

чество с предприятиями 14 субъектов 

Центрального федерального округа, 

на производственные объекты компа-

нии привлекается 54 вида продукции 

39 предприятий ЦФО. В настоящее время Текст: Марк Александров |

|Александр Беглов: «ЦФО стал 
местом создания новых 
производств и даже целых 
сегментов промышленности»
Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов провел в Воронеже заседание совета, 
посвященное импортозамещению. По его оценке, регионы ЦФО 
сыграли ключевую роль в формировании особых экономических 
зон, индустриальных и технопарков, отраслевых кластеров.

За несколько лет в Центральной России 
произошел прорыв в фармацевтической 
индустрии, агробизнесе и переработке 
сельскохозяйственной продукции, 
промышленности, отдельных секторах 
машиностроения, деревообработке.



310 видов импортозамещаемой продук-

ции для нужд ПАО «Газпром» выпускает 

71 предприятие ЦФО, 37 предприятий 

округа готовы освоить 102 вида продук-

ции, аналогичной импортной.

«Сегодня «Газпром» и его дочерние 

предприятия являются не только зало-

гом энергетической безопасности, но 

и драйвером экономики многих субъек-

тов России, —  подчеркнул губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев. —  

Еще не зная о санкциях, не понимая, 

какой будет ситуация на внешних 

рынках, мы с «Газпромом» более трех 

лет назад подписали «дорожную карту», 

что и явилось толчком к созданию реги-

онального кластера, специализирующе-

гося на производстве оборудования для 

нефтегазовой промышленности. В про-

шлом году наши предприятия выпустили 

по заказам «Газпрома» оборудования на 

сумму 9 млрд рублей».

Объединяющая площадка. В июле 
в Курске состоялся V Среднерусский 

экономический форум (СЭФ), который 

называют знаковым событием деловой 

и политической жизни регионов Центра 

России. В нынешнем году он значитель-

но расширил свою географию и вышел 

за пределы страны. Среди более чем 

1,5 тыс. участников (представителей 

федеральных министерств и ведомств, 

региональных властей, бизнесменов, 

экспертов) были гости из Германии, 

Израиля, Болгарии, Индии, Финляндии, 

Малайзии и других государств.

Александр Беглов определил основные 

направления экономики ЦФО, которые 

сегодня успешно развиваются, но требу-

ют серьезного внимания со стороны 

властей. В частности, это АПК, стано-

вящийся все более высокотехнологич-

ным и инновационным. «В Центральной 

России проживают 40 млн человек, 

а это практически две трети научного 

потенциала, почти 80% технопарков. 

Нужно было придумать площадку, чтобы 

объединить их, —  отметил полпред. —  

И сегодня СЭФ —  это вся страна. 

Но самое важное, сюда начали приезжать 

иностранные инвесторы и ученые».

На выставке ученых состоялась презен-

тация более сотни проектов со всего 

ЦФО, в том числе тех, которые получили 

развитие после предыдущих форумов. 

Делегаты также смогли посетить одно 

из ярчайших событий Центральной 

России —  Курскую Коренскую ярмарку: 

ежегодно ее участниками становятся 

представители 30 регионов нашей 

страны, около 20 государств ближнего 

и дальнего зарубежья.

Великолепная восьмерка. В августе под 
председательством заместителя полпреда 

президента в Центральной России Ольги 

Атюковой состоялось совместное засе-

дание рабочей группы по содействию 

развитию малого и среднего предпри-

нимательства и комиссии по улучшению 

инвестиционного климата, действующих 

при полпреде в ЦФО. Главными тема-

ми стали Стратегия развития мало-

го и среднего предпринимательства 

в России на период до 2030 г., вза-

имодействие Корпорации МСП с регио-

нами ЦФО. Было отмечено, что сегодня 

на базе корпорации сформированы 

все инструменты содействия бизнесу: 

финансирование, юридическая и инфор-

мационная помощь, инфраструктурная, 

имущественная и иная поддержка.

Предмет отдельной гордости участников 

заседания —  результаты Национального 

рейтинга состояния инвестиционно-

го климата в субъектах РФ в 2016 г., 

озвученные на Санкт-Петербургском 

международном экономическом форуме. 

«Регионы Центрального федерально-

го округа с первого года проведения 

рейтинга, еще с пилотного проекта 

2014 г., занимают в нем лидирующие 

позиции, —  напомнила Ольга Атюкова. —  

В нынешний ТОП-20 вошли сразу восемь 

регионов ЦФО: Белгородская, Калужская, 

Тульская, Владимирская и Тамбовская 

области, город Москва, а также впервые 

Орловская и Липецкая области».||

Центральный ФО

Территория 

650 тыс. кв. км

Население 39,1 млн человек
ВРП 20,8 трлн руб.
Ввод жилья 24,2 млн кв. м
Объем работ по строительству 1499 млрд руб.
Протяженность автодорог 341 тыс. км
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Константин Павлов: «Ставку делаем 
на комплексное освоение 
территорий»

Константин Вячеславович, сегод-
ня строительная отрасль находится 
в непростой ситуации: подорожали 
стройматериалы, упал спрос на объ-
екты недвижимости. Какова ситуация 
в Орловской области?
В списке первоочередных задач одно 

из первых мест занимает формирование 

рынка доступного жилья посредством 

стимулирования спроса на рынке недви-

жимости и увеличения объемов жилищного 

строительства. Направлением деятель-

ности наибольшей части предприятий 

строительного комплекса, а это 36% от 

общего количества предприятий, является 

строительство жилых зданий. Приоритет 

отдается возведению доступного жилья 

экономического класса в рамках ком-

плексного освоения крупных территорий.

Несмотря на сложную ситуацию в строи-

тельной отрасли в целом, в Орловской 

области наблюдается рост вводимого 

жилья. Например, за период с января по 

май 2016 года было введено в эксплуа-

тацию 107 тыс. кв. метров, что на 16% 

больше аналогичного периода 2015 года.

Какие крупные объекты жилой, коммер-
ческой и социальной инфраструктуры 
были введены за последнее время или 
готовятся к открытию в регионе?
Не так давно, 5 августа, исполнилось 

450 лет со дня основания города Орла. 

Поэтому основными задачами строителей 

области были реконструкция и строи-

тельство объектов, включенных в список 

мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением юбилея города, а так-

же продолжение строительства объек-

тов социально-культурного назначения, 

ввод новых жилых площадей, реализация 

государственных строительных программ 

в части строительства.

За пять лет построены и сданы в экс-

плуатацию спортивный комплекс муници-

пального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

ДЮСШ «Орел-Карат», школа с классами 

коррекции в микрорайоне Лужки, сред-

няя общеобразовательная школа в ми-

крорайонах Ботаника, Зареченский и по 

Наугорскому шоссе, детсады в микрорай-

онах N°6 и Ботаника. Реконструированы 

автодороги от улицы Генерала Родина до 

Карачевского шоссе и от улицы Михали-

цына до улицы Металлургов.

Полностью готовы к вводу в эксплуа-

тацию параклинический корпус с кон-

сультативной поликлиникой ГУЗ «Детская 

областная клиническая больница» в Орле. 

Центр планирования семьи, ГУЗ «Орлов-

ский перинатальный центр» планируется 

открыть в III квартале 2016 года.

Как и во многих отраслях, в стро-
ительстве актуальным стал вопрос 
импортозамещения.
Конечно же, один из важных критериев 

успешного развития отрасли —  наличие 

собственной сырьевой базы. 

Орловщина богата ресурсами для про-

изводства строительных материалов. 

Одна из ведущих отраслей экономики Орловской области — строительная. На протяжении ряда лет регион отличается 
активными темпами жилищного строительства и доступными ценами на возводимые квадратные метры. О том, как удается 
справляться с текущими проблемами и развивать отрасль, рассказал член правительства Орловской области, глава 
областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Константин Павлов.

Текст: Анжелика Гаврилова | 



В этой сфере действует около 130 ор-

ганизаций. По итогам 2015 года индекс 

промышленного производства по виду 

деятельности «производство прочих 

неметаллических минеральных продук-

тов» составил 98,4% к соответствующему 

периоду 2014 года. Отгружено товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг на сумму 11,2 млрд ру-

блей, или 104,3% по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года. 

Средняя заработная плата работников 

в отрасли в 2015 году превысила 25 тыс. 

рублей.

На территории региона успешно работают 

такие предприятия, как ОАО «Орловский 

завод силикатного кирпича», ООО «Мцен-

ский керамический завод», ОАО «Орел-

стройиндустрия», ДОАО «Орловский завод 

ЖБИ» и Орловский комбинат строительных 

конструкций ОАО «Орелагропромстрой», 

ООО «Керама Марацци», ООО «Промбетон».

Известно, что одним из главных стиму-
лов развития жилищного строительства 
в регионах остаются такие федеральные 
программы, как «Жилье для россий-
ской семьи», «Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья». Как эти 
программы работают в вашей области?
Для реализации программы «Жилье для 

российской семьи» подписано трехсто-

роннее соглашение между правительством 

Орловской области, Минстроем России 

и ОАО «АИЖК». 

В рамках этого соглашения заявлен 

предварительный план по строитель-

ству и вводу в эксплуатацию до 1 июля 

2017 года жилья экономического класса 

в объеме 316,7 тыс. кв. метров общей 

площади по цене не выше 30 тыс. рублей 

за 1 кв. метр жилья. 

Ведется работа по отбору застройщиков: 

объявлены аукционы на право заключе-

ния договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья 

экономического класса в соответствии 

со ст. 46.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.

Что касается переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, то за 

2015 год получили новое жилье 370 че-

ловек из аварийного фонда площадью 

5,5 тыс. кв. метров. 

Расселение по этапу 2015-2016 годов 

обеспечено муниципальными контрактами 

долевого строительства. 

Строительство домов для этой катего-

рии населения ведется в соответствии 

с графиками работ.

Кроме того, полностью завершено рассе-

ление аварийного жилищного фонда, при-

знанного таковым до 1 января 2012 года, 

в городе Мценске, в Глазуновском, Ли-

венском, Орловском, Урицком, Мценском 

и Залегощенских районах.

А для повышения информационной откры-

тости реализации региональных адресных 

программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на каждом 

жилом многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, размещены информационные 

таблички с указанием сроков и адресов 

переселения граждан, лиц, ответствен-

ных за реализацию программы переселе-

ния, контактных телефонов.

Не остаются без внимания и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

В 2016 году в рамках программы обеспе-

чения жильем детей-сирот в Орловской 

области запланировано свыше 250 млн 

рублей, из них около 213 млн —  сред-

ства областного бюджета, 38 млн —  фе-

деральные средства.

Назовите, пожалуйста, наиболее актив-
ных участников этих программ среди 
строительных компаний.
Крупнейшими предприятиями, ведущими 

строительство многоквартирного жи-

лья в регионе, являются ОАО «Орел-

строй», ОАО «Орелагропромстрой», ЗАО 

«Жилстрой», ЗАО «Зенит». Строитель-

ной компанией «Орелстрой» комплексно 

застраиваются площадки многоэтажного 

жилищного строительства; в микрорайо-

нах Наугорский, Ботаника и Зареченский 

города Орла.

Константин Вячеславович, расскажите, 
как обстоят дела в области с подго-
товкой кадров для строительства?
На территории нашего региона специали-

стов в сфере строительства готовят два 

вуза: Орловский государственный инсти-

тут имени И.С. Тургенева и Орловский 

государственный аграрный университет.

Также специалистов среднего звена вы-

пускают Орловский строительный колледж, 

строительный колледж ОрелГАУ, Орлов-

ский машиностроительный техникум.

Выпускники средних и высших учебных 

заведений Орловский области востребова-

ны как на территории региона, так и за 

его пределами.



На рынке проектирования с 2003 года. 
Директор —  Александр Бойко. 
В штате компании 94 человека.
Высокопрофессиональные архитекторы, 
конструкторы, специалисты и инженеры 
ОАО «Орелпроект» используют при 
проектировании новейшие технологии 
и готовы предложить выполнение 
следующих видов работ:

— комплексное строительное проектирование 
зданий, сооружений и вновь возводимых 
и реконструируемых объектов с выполнением 
функции генерального проектировщика;

— выполнение и организация отдельных видов 
проектных работ:

— разработка генеральных планов и проектов 
благоустройства;

— архитектурное проектирование;

— разработка проектов несущих конструкций 
(железобетонные, металлические, деревянные 
конструкции), в том числе выполнение 
необходимых инженерных расчетов 
с использованием современного программного 
обеспечения;

— проектирование крупнопанельных зданий 
с конструированием полной номенклатуры 
железобетонных изделий на конкретное 
производство;

— проектирование современных 
индустриальных сборно-монолитных каркасных 
зданий, которые обеспечивают высокие 
потребности рынка в строительстве жилья, 
магазинов, многоэтажных гаражей, торговых 
и офисных центров, производственных зданий 
и объектов другого назначения с большой 
экономической эффективностью 
и надежностью конструкций;

— проекты инженерных систем 
(электроснабжение, отопление, вентиляция, 
кондиционирование, водоснабжение, 
газоснабжение и т. д.);

— разработка разделов экологической 
и пожарной безопасности объектов;

— составление сметной документации.

За последние два года 
ОАО «Орелпроект» разработало 
проектную документацию на 
строительство более 360 тыс. кв. м жилья.

ОАО «ОРЕЛПРОЕКТ»

Застройка 1-го, 2-го кварталов 
МР «Болховский» Неполодского с.п. 
Орловского района Орловской области

Храм Александра Невского 
в д. Большое Сотниково 
Орловской области

«Проект 
должен 
быть продуман 
на перспективу. 
Продуман настолько 
хорошо, как если бы мы 
могли заглянуть в будущее — 
на десятилетия или даже 

на столетие».



Наши проекты: 
православный храм Святого 
великомученика Георгия Победоносца 
на территории Орловской областной 
клинической больницы, храм 
Александра Невского в д. Большое 
Сотниково Орловской области.
ОАО «Орелпроект» приняло участие 
в проектных работах по 
восстановлению Спасо-
Преображенского собора и Свято-
Троицкого храма в г. Болхове 
Орловской области.

Наши награды: 
диплом III степени победителя 
IX Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую 
организацию и фирму аналогичного 
профиля за 2012 год. 
Диплом III степени победителя 
X Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую 
организацию за 2013 год.

Застройка мкр. «Первый» 
Образцовского с.п. 
Орловского р-на Орловской области

Многоквартирный жилой дом в Микрорайоне «Зареченский»

ТЕРРИТОРИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

302030 г. Орел, ул. Степана Разина, 3,
тел.: (4862) 54-40-90, 55-34-25,
e-mail: orelproekt@уаndex.ru,
www.orel-proekt.ru

ОАО «Орелпроект» сегодня —  это 
современная многопрофильная проектная 
организация, обеспеченная необходимой 
научно-технической и производственной 
базой, востребованная во всех сферах 
градостроительного проектирования, 
успешно работающая в меняющихся 
социально-экономических условиях на 
уровне самых высоких современных 
требований к проектированию 
капитального строительства.
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«Одним из приоритетных направлений 

развития университета является закре-

пление в регионе лидерских позиций 

в области инженерного образования, 

при этом немаловажная роль отводит-

ся таким направлениям подготовки, 

как «архитектура», «градостроитель-

ство», «строительство», «строитель-

ство уникальных зданий и сооружений», 

«дизайн», реализуемым практически по 

всем уровням высшего образования», —  

рассказывает директор Архитектурно-

строительного института Орловского 

государственного университета имени 

И. С. Тургенева,  к.т.н. Елена Скобелева. 

В институте организована работа Школы 

юного архитектора, производится набор 

на программы дополнительного проф-

образования и повышения квалификации, 

разработанные в соответствии с требо-

ваниями профессиональных стандартов. 

Университет является членом объеди-

ненного совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата 

и доктора наук по специальностям 

«строительные конструкции, здания 

и сооружения», «строительная механика», 

«экологическая безопасность строитель-

ства и городского хозяйства».

Мероприятиями по модернизации 

инженерного образования в обла-

сти архитектуры и строительства, 

запланированными в программе развития 

вуза, предусматривается усиленная язы-

ковая подготовка обучающихся и фор-

мирование у них компетенций иннова-

ционной деятельности. Неоспоримыми 

преимуществами новых программ 

в области архитектуры и строитель-

ства являются участие специалистов 

отрасли в формировании перспективной 

компетентностной модели выпускника 

в учебном процессе; сетевое взаимо-

действие университета с вузами-пар-

тнерами и предприятиями реального 

сектора экономики; воспитание умений 

работать в команде и в высококонку-

рентной среде; обеспечение методоло-

гической основы для создания учебных 

проектов, выполненных с применением 

BIM-технологий. Успешное решение по-
ставленных задач будет способствовать 

углублению кооперации университе-

та с компаниями реального сектора 

экономики, научными организациями 

и зарубежными университетами. На базе 
вуза создается профсообщество строи-

телей, архитекторов и градостроителей, 

призванное обеспечить преемственность 

поколений за счет обмена опытом, 

поддержки и взаимопомощи участни-

ков. Профессорско-преподавательский 

состав АСИ активно участвует в научных 

исследованиях, результаты которых 

внедряются в учебный процесс, пу-

бликуются в отечественных и зару-

бежных научно-технических изданиях. 

Выпускается журнал «Строительство 

и реконструкция», входящий в Перечень 

рекомендованных ВАК России. С при-

влечением студентов осуществляется 

проектно-изыскательская деятельность.Текст: Анжелика Гаврилова | 

В апреле этого года Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева вошел в список 11 опорных 
университетов России. Получение такого почетного статуса еще более повысило ответственность коллектива. 
Продолжается  путь к становлению вуза как регионального центра фундаментальных и прикладных исследований Орловской 
области.

Елена Скобелева: «Наша задача — 
обеспечение кадрового резерва 
для строительной отрасли»
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За 2015 год на территории Ивановской 

области было введено в эксплуатацию 

260 тыс. кв. м жилья.

На 2016-й план составляет 275 тыс. 

кв. м. «Перед нами стоит задача повы-

сить доступность жилья для населения 

области, снизив его цену за квадратный 

метр как минимум до 35 тыс. рублей. 

Одним из механизмов решения этой 

задачи является реализация програм-

мы «Жилье для российской семьи». 

В рамках программы граждане могут 

приобрести жилье по льготной цене 

у застройщиков, реализующих следующие 

проекты: строительство микрорайо-

на «Просторный» г. Кохма (застрой-

щик —  ООО «Инвестиционно-строительная 

компания «Контур-М»), строительство 

многоквартирного жилого дома в городе 

Иваново на ул. Менделеева (застрой-

щик —  ОАО «СМУ N° 1») и другие.

Стоимость одного квадратного метра 

при покупке жилья составит от 30,4 до 

35 тыс. рублей. Участниками про-

граммы могут стать почти все по-

стоянно проживающие на территории 

Ивановской области граждане. Для 

поддержки отрасли реализуется под-

программа «Стимулирование развития 

жилищного строительства». Гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищно-

го фонда, предоставляются квартиры 

в новостройках. В области продолжается 

строительство объектов социальной 

инфраструктуры. В 2015 году в эксплу-

атацию было введено несколько детских 

садов, самый крупный из которых на 

220 мест в м. Авдотьино. Работы по 

строительству еще одного дошкольного 

учреждения на ул. Генерала Хлебникова 

планируют завершить к концу 2016 года.

Завершается строительство спортивного 

центра в Приволжском районе и рекон-

струкция футбольного поля стадиона 

«Волжанин», завершено строительство 

многофункционального спортивного 

центра в г. Иваново на ул. Куконковых, 

которое осуществлялось за счет 

средств ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород».

Немаловажным фактором, влияющим 

на состояние строительной отрасли, 

является потенциал региона в подго-

товке специальностей всех уровней.

В Ивановской области подготовку инже-

нерно-технических кадров осуществляет 

политехнический университет, выпускни-

ки которого востребованы и за преде-

лами региона.

Начальное и среднее профобразование 

по строительным специальностям можно 

получить в 10 муниципальных образова-

ниях области.

«Планов по развитию строительной 

отрасли у нас много. Для начала нам 

требуется разработка концепции ее 

развития. Мы надеемся на конструк-

тивное обсуждение с профессиональным 

сообществом поставленных задач и на их 

участие в нормотворчестве», —  подводит 

итог Максим Громов.

Текст: Сергей Иванов |

Несмотря на непростое экономическое положение, строительная отрасль Ивановской области продолжает свое развитие. 
Задача по достижению показателя ввода жилья в 2015 году выполнена, причем с небольшим превышением. В условиях 
жесткой оптимизации расходов бюджетных средств, когда объемы строительства сократились, сохраняется уровень 
качества строительства. Регион обладает необходимым потенциалом для подготовки будущих строителей.

Максим Громов: «Мы знаем, что нужно 
предпринимать в нынешней 
экономической ситуации»



«Наше бюро готовит экспертные заклю-

чения по 10 направлениям (строитель-

ное, автотехническое, товароведче-

ское и др.). Строительно-техническая 

экспертиза —  одно из главных, —  гово-

рит руководитель ООО «Ивановское бюро 

экспертизы» Елена Проклова. —  Наше бюро 

создавалось в помощь для работы судов. 

Мы также помогаем физическим и юриди-

ческим лицам в решении споров в до-

судебном порядке и в рамках судебного 

разбирательства». В 2015 году бюро 

подготовило 378 экспертных заключений. 

В первом полугодии 2016-го —  176. Одно 

из новых направлений работы бюро —  

«новое ветхое жилье» для переселенцев 

из аварийных домов. «В каком-то смысле 

это парадокс и одновременно реаль-

ность, —  делится Елена Проклова. —  Мы 

и в нашей Ивановской, и в соседней 

Владимирской области обследовали 

новые двух-трехэтажные дома. Они 

обычно бывают каркасными либо блочны-

ми, 2-3-подъездными. Жилье это вновь 

построенное, но случается, что не 

пригодное для проживания, поскольку 

строят его с большими отклонениями от 

нормативных требований. Перед нами 

ставится задача —  определить качество 

и соответствие проектно-сметной доку-

ментации (если таковая имеется) либо 

соответствие действующим строительным 

нормативам. Кроме того, необходимо 

определить объемы и стоимость выпол-

ненных работ».

С 2004-го по 2010 год Елена Проклова 

работала в государственной лаборатории 

судебной экспертизы по строительной 

специальности. И именно ей пренадлежит 

идея создания новой организации —  ООО 
«Ивановское бюро экспертизы», в со-

ставе которого трудятся сейчас около 

35 человек. При этом она прекрасно 

понимает, что имя организации создает 

не только ее руководитель, но и кол-

лектив, который она создала. «Мой 

заместитель Александр Кусков состав-

ляет такие аналитические заключения, 

что эксперты других регионов уважи-

тельно говорят: «У нас таких не пишут». 

Людмила Зайцева —  сметчик от Бога. 

Ирина Шматова —  грамотный специалист 

по направлению «раздел домовладений 

и установление земельного сервитута». 

Владимир Грибов —  очень принципиаль-

ный эксперт в сфере автомобильной 

тематики, вопросов по ДТП. Все осталь-

ные наши сотрудники также имеют опыт 

работы, очень грамотно составляют 

экспертные заключения.

Накануне профессионального праздника 

хочу пожелать коллегам строителям, 

чтобы у них увеличивались объемы работ 

и, соответственно, доходы, соблюдалась 

техника безопасности, спорные вопросы 

решались без доведения до суда. И про-

сто человеческого счастья!»

153022 г. Иваново,

ул. Велижская, 8, оф. 611,

тел./факс: (4932) 23-12-02, 23-07-05,

е-mail: expertburo37@yandex.ruТекст: Игорь Голота |

Миссия ивановских экспертов
Работа строится на соблюдении законности, независимости 
эксперта, объективности, всесторонности и полноте 
исследований

ООО «Ивановское бюро экспертизы» осуществляет деятельность по организации и проведению судебных и досудебных 
экспертиз. Компания имеет соответствующие допуски, обладает необходимой материально-технической базой, постоянно 
повышает уровень компетенции сотрудников, что позволяет проводить экспертизы и исследования на высоком 
профессиональном уровне.

Елена Проклова
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Новое качество жизни
При строительстве микрорайона Просторный применяются 
самые современные технологические достижения

«Строительство микрорайона Простор-

ный —  один из важнейших проектов 

компании, который позволит жильцам 

увидеть иное качество жизни, —  рас-

сказывает генеральный директор ком-

пании-застройщика «Контур-М» Тимофей 

Липатов. —  Проект будет основываться 

на восьми основных идеях. В первую 

очередь речь идет о малоэтажной за-

стройке, весь микрорайон будет состо-

ять из трехэтажных кирпичных домов, 

что позволит обеспечить максимальную 

«приватность» проживания. Далее речь 

пойдет о целостном архитектурном стиле 

микрорайона —  все дома запроектирова-

ны в едином стиле: трех этажные здания 

с яркими фасадами, закрытыми дворовыми 

зонами, расположенные по обе сторо-

ны центральной дороги. Отличительной 

особенностью проекта является увели-

ченное расстояние домов друг от друга, 

что позволяет организовать не только 

проезжую зону, но и парковочные места. 
Следующими значимыми идеями концепции 

являются «дворы без машин». Это озна-

чает, что все парковочные места будут 

расположены по фасадной части домов. 

Заезжать во двор разрешается только 

машинам экстренных служб. Безопасность 

и удобство заключаются в том, что все 

дома оснащены двумя входами. Сквозные 

подъезды позволяют попасть в квартиру 

как с фасадной, так и с дворовой части. 

Экология и транспортная доступность 

района —  добраться до микрорайона 

можно по двум основным направлениям, 

которые будут связаны центральной доро-

гой микрорайона. Развитая инфраструк-

тура —  при проектировании микрорайона 

детально продумано размещение объек-

тов коммерческого назначения и соци-

альной инфраструктуры. Разнообразие 

площадей и планировок —  в микрорайоне 

предусмотрены разные варианты жилья: 

квартиры-студии, квартиры улучшенной 

планировки и таунхаусы с собствен-

ной придомовой территорией. Качество 

и функциональность —  при строительстве 

домов используются самые качественные 

и современные материалы.

Таким образом, микрорайон оправдывает 

свое название «Просторный» и обеспечи-

вает новое качество жизни его новосе-

лам».

153510 Ивановская область,

г. Кохма, ул. Почтовая, 5,

тел./факс: (4932) 58-01-49, 58-01-50

Микрорайон Просторный строится в г. Кохма Ивановской области. На 41 га планируется построить 180 тыс. кв. метров 
жилых, коммерческих и общественных помещений. Здесь запланировано обустройство детских дошкольных учреждений, 
магазинов, объектов бытового обслуживания, кафе, отделений связи, полиции, спортивных сооружений и парковок. Иными 
словами, будет все для полноценного комфортного проживания в новом жилом микрорайоне.

Текст: Нелли Матюшенко | 

Основным видом деятельности инвестиционно-строительной компании «Контур-М» 

является выполнение функций застройщика. Также предприятие работает еще по 

нескольким направлениям. Это производство земляных и общестроительных работ по 

возведению зданий, прокладке местных трубопроводов, линий связи и электропере-

дачи, монтаж инженерного оборудования.
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Текст: Виктор Клемяшов |

|Построим 
из своего
Доля импорта стройматериалов в России упала до 5%

По данным Росстата, никогда еще в современной России на 
строительных площадках не было так мало импортных 
строительных материалов: их доля по итогам 2015 года 
сократилась до 5-6%, и используются они в основном при 
возведении высокотехнологичных зданий и жилья элитного 
класса. Большинство крупнейших западных производителей за 
последние годы уже успели обзавестись российскими 
подразделениями. В свою очередь отечественные игроки 
наращивают производство и успешно модернизируют 
производственные линии.



Эксперты рынка отмечают, что в истории 

независимой России было три волны им-

портозамещения, каждая из которых сы-

грала значительную роль в укреплении 

положения отечественных производите-

лей на домашнем рынке. Первая —  после 

дефолта 1998 года, когда многие оста-

новившиеся советские предприятия были 

перезапущены и сориентированы под 

текущие потребности рынка. Вторая —  

после 2009 года, когда строительная 

отрасль стала едва ли не главным драй-

вером выхода из кризиса. Третья волна 

была спровоцирована войной санкций 

с Западом, на которую удачно наложился 

обвал курса рубля, сделавший невы-

годным ввоз строительных материалов 

для массового сегмента. При этом если 

раньше отечественные производители 

наращивали долю рынка за счет низ-

кой цены и невысоких потребительских 

характеристик, то у нынешнего импорто-

заместительного тренда прослеживается 

четкий курс именно на высокое каче-

ство конечной продукции. Генеральный 

директор корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 

Владимир Марков отмечает, что большин-

ство отечественных производств сумели 

модернизироваться, и сейчас качество 

российской продукции не только не 

уступает, но часто превосходит зару-

бежные аналоги. «Огромное значение 

для развития отрасли строительных 

материалов имеет техническое перево-

оружение. Например, в целом в сегменте 

изоляционных материалов, в котором ра-

ботает наша компания, ситуация вполне 

оптимистична. Здесь доля современных 

производственных линий доминирует, 

что в том числе и позволяет выпу-

скать отечественным производителям 

качественную и современную продукцию. 

На данный момент российские произво-

дители все больше концентрируются на 

разработке материалов с улучшенными 

техническими характеристиками и более 

длительными сроками службы, разраба-

тывают уникальные для рынка техноло-

гии», —  рассказывает Лебедев.

Лоббизм по-русски. Этой весной ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил Мень 

с глубоким удовлетворением констати-

ровал: «Сегодня у нас в производстве 

строительных и отделочных материа-

лов наблюдается серьезное развитие. 

В производстве домов, жилья экономи-

ческого класса практически произошло 

полное импортозамещение». Министр 

особо отметил, что речь идет именно 

о сегменте экономкласса и массо-

вого строительства —  все-таки при 

строительстве элитных частных домов 

заказчики по-прежнему готовы пере-

плачивать за импорт. Государственный 
интерес в сфере импортозамещения 

строительных материалов четко про-

слеживался все последние годы, осо-

бенно после начала торговых войн со 

странами Запада и Украиной. Можно, 
например, вспомнить такой шаг, как 

лицензирование импорта гравия и щебня 

из государств, не входящих в ЕАЭС. Оно 

было введено Минпромторгом РФ в одно-

стороннем порядке прошлым летом, что 

привело к уходу с рынка более 28 млн 

тонн щебня с Украины (почти треть всех 

продаж в России). Эта мера помогла 

преодолеть стагнацию отечественным 

производителям нерудных материа-

лов и даже нарастить производство 

в первой половине 2016 года на 6,8%. 

Проверенное оружие в виде санитарно- 

эпидемиологических служб практически 

полностью очистило российский рынок 

от крупных украинских производителей 

настенных покрытий: под запрет попала 

продукция таких производителей, как 

«Синтра», ЧАО «Эдем», ПАО «Славянские 

обои-КФТБ» и ООО «Винил». Директор по 

Производство основных видов строительных материалов 
в России развивается разнонаправленно

Материалы 2015 г. 2015 г. в % к 2014г. 

Материалы строительные нерудные, млн м3 392+= 392 900+100+= 90,1 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из 

древесины и других одревесневших материалов, млн усл. м3 7+= 6,8 996+4+= 99,6

Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. тонн 811+= 811 940+60+= 94,0 

Материалы для покрытия пола, стен и потолка полимерные, 

в рулонах или в форме плиток, млн м2 491+= 491 1000+123+= 112,3 

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, 

но не обработанное другим способом, млн м2 94+= 94,1 1000+139+= 113,9 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, 

млрд усл. кирпичей 7+= 6,8 920+80+= 92,0 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 

и аналогичные цементы гидравлические, млн тонн 62+= 62,1 900+100+= 90,1 

Конструкции и детали сборные железобетонные, млн м3 22+= 21,8 809+191+= 80,9

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) 

из бетона, млн усл. кирпичей 553+= 553 767+233+= 76,7
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исследованиям ABARUS Market Research 

Вера Никольская оценивает долю укра-

инских производителей в общем объеме 

импорта до запрета в 40%.

Отрасль требует инноваций. Не так 
давно премьер-министр Дмитрий Медведев 

поручил Минпромторгу, Минстрою, 

Минэкономразвития РФ и ФАС представить 

предложения по ограничению импорта 

для госзаказа, в том числе в сфере 

стройматериалов. Точный перечень того, 

что нельзя будет закупать за бюджетные 

средства, ведомства представят только 

в августе, однако эксперты полага-

ют, что туда точно войдут изделия 

из пластика, в том числе пластиковые 

трубы для ЖКХ, лакокрасочные изделия, 

красители, а также сырье для производ-

ства оконных и дверных ПВХ-профилей 

и различные добавки в отечественные 

стройматериалы.

Стройматериалы отечественного про-

изводства используются на стройках 

с гос участием в приоритетном порядке. 

Так, РЖД зафиксировали с начала года 

рост объемов железнодорожных перевозок 

стройматериалов до 41,6 млн тонн 

(плюс 21,5% к аналогичному периоду 

2015 года), что связано с бюджетными 

проектами. Железнодорожные грузопере-

возки в Новгородскую область за этот 

период выросли в 2,5 раза из-за стро-

ительства трассы М-11 «Москва —  Санкт-

Петербург». А рынок песка до конца 

2016 года может вырасти на 15% за счет 

строительства трасс «Скандинавия», 

«Сортовала» и М-11.

По максимуму используют отечественные 

материалы и при возведении объектов 

к чемпионату мира. На одном из недав-

них совещаний заместитель мэра Москвы 

по градостроительной политике и строи-

тельству Марат Хуснуллин сообщил, что 

при реконструкции арены «Лужников», 

которая примет финал будущего ЧМ, ис-

пользуются практически полностью оте-

чес твенные стройматериалы. Проблемы, 

по словам строителей, возникают на 

стадии отделки и оснащения, посколь-

ку в России с высокотехнологичными 

материалами проблемы. И если обеспе-

чить строительство стадионов песком, 

щебнем, бетоном, гравием, а также 

простыми строительными материалами —  

кабелем, металлоконструкциями, стеклом 

российские производители в состоянии, 

то по направлениям вентиляции, отопле-

ния, слаботочных систем, водоснабжения 

наблюдаются проблемы, и импорт здесь 

практически безальтернативен. Именно 
эту проблему призвана решить Стратегия 

развития промышленности стройма-

териалов, которую Дмитрий Медведев 

подписал в мае. В ней, в частности, 

провозглашен курс на развитие произ-

водства инновационных стройматериалов 

и  энергоэффективность. Эти меры 

должны содействовать сокращению доли 

импортных материалов в общем объеме 

потребления в 3 раза, доля экспортной 

продукции в производстве вырастет 

в 5 раз и составит 15% от общего 

производства.

Заманить иностранца. За послед-
ние два года в России открылось не 

менее 120 новых крупных производств 

строительных материалов. В интервью 

«Вестнику» Франческо Манни, вице-пре-

зидент итальянского холдинга Gruppo 

Manni —  одного из крупнейших мировых 

производителей сэндвич-панелей, вос-

хищался тем, как в России организована 

работа с инвесторами. «Представители 

региональной власти действительно 

хотели помочь, предлагали различные 

20+19+12+10+9+8+6+5+4+3+3+1+N
Машиностроение и металлообработка 198+198+198+=  19,8%

Топливная промышленность 192+192+192+=  19,2%

Пищевая промышленность 125+125+125+=  12,5%

Электро энергетика 300+=  10,0%

Цветная металлургия 85+85+85+=  8,5%

Черная металлургия 240+=  8,0%

Химическая и нефтехимическая 

промышленность 61+61+61+=  6,1%

ВПК 48+48+48+=  4,8%

Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 

промышленность 41+41+41+=  4,1%
Промышленность строительных 

материалов 31+31+31+=  3,1%

Иные промышленные производства 26+26+26+=  2,6%

Легкая промышленность 13+13+13+=  1,3%

Структура 
производства  

по отраслям 

промышленности РФ  

за 2015 год

Промышленность строительных материалов занимает 3,1% 
в общей структуре производства по отраслям 
промышленности РФ (за 2015 год)



площадки, буквально за руку водили 

нас и все показывали. Нигде мы не 

открывали производство так быстро, как 

в России», —  отмечал Манни, который 

руководит 21 производственной площад-

кой по всему миру и имеет возможность 

сравнивать. В сентябре 2015 года 

Gruppo Manni запустила в Волжском 

завод сэндвич-панелей мощностью 3 млн 

кв. м в год, величина инвестиций со-

ставила 25 млн евро. Один из гигантов 
мирового рынка стройматериалов Sika 

AG с 2003 года вложил в собствен-

ные производственные мощности более 

2 млрд рублей, сообщил «Вестнику» 

президент концерна Ян Ениш. В прошлом 

году Sika открыла заводы по производ-

ству поликарбоксилатных эфиров в Лобне 

и завод модифицированных сухих 

строительных смесей на цементной 

основе в Волгограде. «Открытие заводов 

в России соответствует глобальной 

стратегии Sika-2018, включающей 

в себя фокус на инновации и развитие 

местного производства, а также отве-

чает современным мегатрендам в части 

запроса на строительные материалы. При 

этом Sika в целом рассматривает Россию 

в качестве одного из важнейших рынков, 

постоянно инвестируя в строительство 

новых производств, локализацию сырье-

вой базы, развитие научно-исследова-

тельского центра», —  говорит Ениш.

Свои деньги. Не отстают и отечествен-
ные производители, активно расширя-

ющие производства, модернизирующие 

промышленные линии и осваивающие 

новые востребованные рынком ниши. 

Один из наиболее активных российских 

инвесторов —  корпорация «ТехноНИКОЛЬ».

В Рязани в тестовом режиме компани-

ей было запущено производство уни-

кального материала —  теплоизоляции 

PIR, производственная линия является 

крупнейшей в СНГ. В ближайшее время 

состоится официальный выход завода 

на полную мощность. На Челябинском 

заводе «ТехноНИКОЛЬ» открыла новую 

линию по выпуску каменной ваты. В июле 
в Ростове-на-Дону было открыто про-

изводство базальтовой теплоизоляции. 

Собственный завод по производству 

базальтовой теплоизоляции уже в этом 

году запланирован в Хабаровске.

В прошлом году в Ульяновске был открыт 

первый в России завод по производству 

древесных изделий с использованием 

твердого пластика, инвестиции соста-

вили около 200 млн рублей. Недавно 

запущенный завод по производству 

клинкерной плитки, брусчатки и кир-

пича в Чувашии не уступает импортным 

аналогам. С запуском новочебоксарского 

завода «Экоклинкер» Россия получила 

современную технологию производства, 

а российские потребители —  долговеч-

ный высококачественный строительный 

материал. При этом отечественный 

клинкер существенно дешевле европей-

ских аналогов. Первая линия комплекса 

по производству клинкерной фасадной 

плитки и ступеней была запущена в ок-

тябре 2014 года, а вторая по производ-

ству кирпича —  в ноябре прошлого года.

«Много строится заводов по выпуску 

МДФ, ОСП, еще недавно здесь было очень 

много импорта, особенно в сегменте 

ОСП, но в 2012 году производство такой 

продукции освоил Нововятский лыжный 

комбинат. Вслед за этим свои заводы 

в 2013-2015 гг. построили ООО «Хиллман 

Лимитед», ДОК «Калевала» и ООО 

«Кроношпан». Крупнейшие производители 

МДФ/ХДФ —  ООО «Кастамону Интегрейтед 

Вуд Индастри» и АО ПДК «Апшеронск» —  

построили заводы в 2014-2015 гг.», —  

рассказывает Вера Никольская.||

20+19+12+10+9+8+6+5+4+3+3+1+N 36+18+15+11+8+6+6+NИнвестиционные 
проекты  

в промышленном строительстве 

по отраслям за 2015 год

Пищевая промышленность 

и агропромышленный комплекс 360+360+=  36%

Нефтегазоперерабатывающая 

и химико-фармацевтическая 

промышленность 180+180+=  18%

Машиностроение, приборостроение 

и автомобильная промышленность 300+=  15%

Горнодобывающая и металлургическая 

промышленность 200+=  10%

Промышленность строительно- 

отделочных материалов 160+=  8%

Деревообрабатывающая 

промышленность и ЦБП 120+=  6%

Другие отрасли 120+=  6%

Представленность инвестиционных проектов в промышленном 
строительстве по отраслям (по итогам 2015 года)
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эффективности применения 
утеплителей в каркасном 
домостроении
В последнее время энергоэффективные индивидуальные дома, 
возводимые по каркасной технологии, получают все большее 
распространение

С целью предварительного выбора утеплителя, наиболее подходящего для каркасных домов, был проведен сравнительный 
анализ эксплуатационных свойств теплоизоляционных плит из минеральной ваты, беспрессового и экструзионного 
пенополистирола. Для этого в течение отопительного периода проводились натурные испытания построенного в г. Тамбове 
в 2013 году экспериментального каркасного дома площадью 9 кв. метров, аналогичного представленному на фотографии, 
отапливаемого масляным радиатором с термостатом за счет электроэнергии, расход которой учитывался с помощью 
счетчика.

Ограждающие конструкции дома пред-

ставляют собой панели, состоящие из 

деревянного каркаса, внутренней обшив-

ки из листов гипсовой штукатурки, 

пароизоляционной пленки, утеплителя 

и внешней обшивки из декоративных 

цементно-стружечных плит. В качестве 

теплоизоляционных материалов приме-

нялись плиты экструзионного пенопо-

листирола ПЕНОПЛЭКС 35, плиты бес-

прессового пенополистирола ПСБ-С М15, 

минераловатные плиты П-75 с наружной 

гидроветрозащитной пленкой и без нее. 

Требуемая толщина утеплителей опре-

делялась теплотехническим расчетом 

и составила для пенополистирольных 

плит 100 мм, для минераловатных —  150  

(3 х 50) мм.

В ходе испытаний исследовался тем-

пературно-влажностный режим самих 

утеплителей и помещения. На основе 

результатов натурных испытаний авто-

рами проводился анализ влажностного 

режима эксплуатации указанных утепли-

телей. Отмечается, что на содержание 

влаги в теплоизоляционном материа-

ле оказывает влияние не только его 

строение, но и конструктивное решение 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Текст: Виктор Ярцев — д.т.н, профессор, заведующий кафедрой «Конструкции зданий и сооружений» Тамбовского 
государственного технического университета; Александр Мамонтов — ассистент кафедры «Конструкции зданий и сооружений» 

Тамбовского государственного технического университета

Тип ограждения и материал 
утепления

Температура 
вблизи 
внутренней 
поверхности,  
°С

Температура 
вблизи 
внешней 
поверхности, 
°С

Разница 
температур,  
°С

Относительная 
разность 
температур,
°С/см

Стена, минватные плиты с 

гидроветрозащитной пленкой

21,61 8,36 13,25 0,88

Стена, плиты ПЕНОПЛЭКС® 22,20 12,26 9,94 0,99

Стена, минватные плиты без 

гидроветрозащитной пленки

22,29 10,21 12,08 0,81

Потолок, минватные плиты 23,25 9,52 13,73 0,92

Пол, плиты ПЕНОПЛЭКС® 18,93 10,60 8,33 0,83

Таблица 1. Средние за 10 дней отопительного периода значения температур 
на внутренней и внешней поверхностях теплоизоляционных слоев

Материал Значения коэффициента теплопроводности, Вт/(м∙°С)

Исходные
(2013 г.)

Исходные
(2013 г.)

Через 3 года 
эксплуатации
(2016 г.)

Минватные плиты  с 

гидроветрозащитной пленкой

0,036 0,037 0,037

Минватные плиты без 

гидроветрозащитной пленки

0,036 0,037 0,036

Плиты ПСБ-С М15 0,042 0,052 0,054

Плиты ПЕНОПЛЭКС® 0,033 0,034 0,034

Таблица 2. Значения коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных 
материалов, определенные на разных этапах эксплуатации каркасного дома



ограждения. Наличие гидроветрозащит-
ной пленки в стенах, утепленных ми-

нераловатными плитами без воздушного 

зазора, способствует накоплению влаги, 

а значит, снижению их теплотехнической 

эффективности. При этом наибольшее 

значение влажности наблюдалось у пер-

вого со стороны помещения слоя плит. 

Влажность беспрессового пенополи-

стирола ПСБ-С М15, макроструктура 

которого характеризуется высоким 

содержанием межгранульных пустот, 

имела максимальное из рассматриваемых 

материалов значение.

Экструзионный пенополистирол 

ПЕНОПЛЭКС® с однородной замкнутой 

мелкоячеистой структурой отлича-

ется наименьшим накоплением влаги, 

что, безусловно, повышает эффек-

тивность его применения в каркасном 

строительстве.

Известно, что теплоизоляционные свой-

ства утеплителя характеризуются раз-

ницей температур на его поверхностях 

при эксплуатации. Представленные ре-

зультаты измерения температур показы-

вают, что наибольшей теплотехнической 

эффективностью обладает теплоизоля-

ционный слой из плит экструзионного 

пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®.

Выполненный на основе полученных 

в ходе натурных испытаний данных рас-

чет энергоэффективности ограждающих 

конструкций с различными утеплителями 

показал, что, в отличие от минера-

ловатных плит П-75 и беспрессового 

пенополистирола ПСБ-С М15, теплоизоля-

ция из экструзионного пенополистирола 

ПЕНОПЛЭКС® позволяет снизить финансо-

вые расходы на отопление на 15% в год. 

Несмотря на преобладающую стои-

мость экструзионного пенополистирола 

ПЕНОПЛЭКС®, утепление им каркасного 

дома имеет наибольший экономический 

эффект. 

Это объясняется высокой энергоэффек-

тивностью и максимальной долговечно-

стью, позволяющей сократить количе-

ство вынужденных ремонтов.

С целью исследования стабильности 

теплоизоляционных свойств рассматри-

ваемых материалов во времени в рам-

ках натурных испытаний проводилось 

определение значений коэффициента 

теплопроводности. 

Полученные данные показывают стабиль-

ность теплофизических характеристик 

пенополистирольных плит ПЕНОПЛЭКС®.

Приведенные в данной статье результаты 

лабораторных и длительных натурных 

испытаний широко распространенных 

теплоизоляционных материалов позволя-

ют сделать вывод о том, что наибольшей 

эффективностью применения в кар-

касном домостроении характеризуются 

плиты экструзионного пенополистирола 

ПЕНОПЛЭКС®.||

Результаты испытаний распространенных 
теплоизоляционных материалов позволяют 
сделать вывод: наиболее эффективно 
в каркасном домостроении применение 
плит экструзионного пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС®.
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KSB расширяет 
линейку 
регулирующих 
клапанов моделями 
из литой стали
В июле 2016 года один из ведущих 

мировых производителей насосов 

и арматуры концерн KSB внес измене-

ния в линию регулирующих клапанов 

с сервоприводом серии BOA-CVE/CVP H, 

дополнив ее новыми моделями из литой 

стали. Такие клапаны предназначены для 

использования в промышленной среде. 

Они смогут применяться в технологиче-

ских процессах и инженерных системах, 

где требуется регулирование и управ-

ление потоками перекачиваемой среды.

По сообщениям ООО «КСБ», типоразмеры 

клапанов из литой стали соответствуют 

номинальному давлению PN40 и диа-

метрам условного прохода от DN15 до 

DN200, а максимально допустимая 

температура рабочей среды составляет 

+450 °C.

Новые клапаны имеют значительные 

отличия от своих предшественников. 

Их легко демонтировать, не используя 

специальные инструменты. Так появи-

лась возможность в случае повреждения 

седла не заменять его, а просто повер-

нуть, поскольку седла в новых клапанах 

можно использовать с двух сторон. 

Кроме того, клапаны из литой стали 

приобрели параболические пробки, пер-

форированные заглушки и дроссельную 

вставку, что при их использовании 

позволит избежать повреждений, вызы-

ваемых кавитацией, и снижает уровень 

шума. Также они стали более герметичны 

за счет уплотнения штока V-образной 

манжетой из PTFE и стойкой к высокой 

температуре графитовой сальниковой 

набивки.

Появились конусы с равнопроцентной 

или линейной регулирующей харак-

теристикой, широкий выбор седел 

и плунжеров различных диаметров для 

всех номинальных диаметров клапана, 

а также возможность оснастить клапан 

либо электрическим, либо пневматиче-

ским приводом по желанию заказчика.

Новые устройства 
для управления 
гидравлическими 
системами машин
С выпуском новой линии джойстиков 

JS1-H для управления гидравлически-

ми системами машин компания Danfoss 

Power Solutions открыла новые возмож-

ности для управления тяжелой техни-

кой. Изобретение стало действительно 

инновационным. С помощью готовых 

модулей появилась возможность собрать 

устройство для управления с учетом 

особенностей любого механизма, где 

применяется приводная сила.

Новые устройства созданы на основе 

интеграции электроники и гидравлики, 

они обеспечивают максимальный кон-

троль над техническими средствами. 

Несомненным преимуществом является 

их способность обеспечивать высокую 

производительность и комфортные ус-

ловия работы для оператора. Джойстики 

возможно использовать при любом 

климате, они надежны и безопасны при 

эксплуатации. 

Применение таких устройств станет 

наиболее оптимально для колесных 

погрузчиков, бульдозеров, траншееко-

пателей, асфальтоукладчиков, катков, 

лесопромышленной техники, а также 

дробильных машин.

Джойстики JS1-H можно приобрести уже 

сейчас, они всегда имеются в наличии 

на складе. Это позволяет компании 

быстро реагировать на запросы клиен-

тов и гарантировать минимальные сроки 

разработок и поставок.

Компания Grundfos 
представила новые 
насосные установки
Компания Grundfos представила новые 

насосные установки Sololift2, отличаю-

щиеся от своих предшественников рядом 

существенных изменений. Как сообщают 

инженеры компании, теперь модели 

SoloLift2 C-3 могут использовать-

ся в системах с умягчителями воды. 

А установки SoloLift2 WC-1 и WC-3 за 

счет улучшенного резервуара стали 

вмещать больше воды, что позволяет 

эффективнее справляться с черными 

стоками.

Новые модели SoloLift2 теперь осна-

щены гибкими соединительными встав-

ками и переходниками для подводящих 

и нагнетательных патрубков, что 

позволит упростить и ускорить процесс 

установки. Кроме того, насосные уста-

новки стали более удобными в обслу-

живании за счет конструкции с сухим 

электродвигателем.

Проще стала и эксплуатация оборудо-

вания. Так, для изменения настроек 

теперь достаточно просто повернуть 

корпус реле уровня на необходимую 

высоту, не демонтируя отдельные 

элементы.

Компания Grundfos постоянно работает 

над усовершенствованием конструкции 

и расширяет функционал производимого 

ею оборудования. Обновленные конструк-

ции канализационных насосных устано-

вок уже поступили в продажу в России 

и стали доступны для заказа.||



Полная изоляция
За два года работы в России PAROC вошел в число ведущих 
отечественных производителей рынка теплоизоляции

За два года продуктивной работы рос-

сийское подразделение PAROC Group 

добилось заметных успехов на многих 

ключевых направлениях. В частности, 

компания создала и внедрила на рынок 

полноценную линейку теплоизоляцион-

ной продукции, которая отвечает всем 

запросам как профессиональных поку-

пателей, так и частных потребителей. 

Минеральная вата PAROC применяется для 

тепло- и звукоизоляции внешних стен, 

кровли, полов и фундамента, а также 

для утепления межэтажных перекрытий 

и внутренних перегородок, обеспечивая 

высокий уровень огнезащиты конструкций.

По итогам 2015 года объем производства 

PAROC в России вырос на 30% и достиг 

37 тыс. тонн готовой продукции. Ком-

пании удалось сохранить свою долю на 

рынке и закончить год с максимальной 

эффективностью.

Минувший год оказался успешным для 

российского PAROC и с точки зрения 

развития производства. Налажен выпуск 

ряда новых продуктов. Особенно ярким 

получился запуск премиального PAROC 

eXtra Smart: этот продукт отгружается 

во все регионы России, включая Север-

ный Кавказ и Дальний Восток, а также 

на экспорт в Казахстан и Беларусь. 

Объем продаж PAROC eXtra Smart соста-

вил более 10% от общего объема продаж 

легкой ненагружаемой изоляции.

«Идея нового продукта PAROC eXtra Smart 

целиком и полностью разработана и ре-

ализована российским подразделением 

PAROC в очень короткие сроки. Благо-

даря верной маркетинговой стратегии 

продвижения, новой упаковке с револю-

ционным дизайном продукт был отлично 

принят рынком», —  подчеркнул генераль-

ный директор ООО «Парок» Игорь Шатц.

В 2016 году «PAROC Россия» продолжит 

свое поступательное развитие: предпо-

лагается увеличить объемы производства 

на 10% по отношению к 2015 году, 

в том числе за счет новой продукции —  

для вывода на рынок запланированы 

пять уникальных продуктов строитель-

ной изоляции. Особенно стоить отметить 

такие продукты, как PAROC WAS120 для 

применения в качестве внутреннего слоя 

при двойном утеплении в системах на-

весных вентилируемых фасадов, а также 

инновационный PAROC InWall, который 

оптимален в качестве основного тепло-

изоляционного слоя в трехслойных сте-

нах, выполненных полностью или частич-

но из мелкоштучных материалов.

«Никогда прежде такие продукты не вы-

пускались PAROC на европейском рынке. 

Новинки созданы в России, и мы увере-

ны, что наши инновационные разработки 

по достоинству оценят и европейские 

коллеги, и потребители, —  отметил Игорь 

Шатц. — Несмотря на то, что в 2016 

году ожидается сокращение рынка минера-

ловатной продукции на 15-20%, мы наме-

рены продолжать движение по выбранному 

курсу усиления своих позиций».

171277 Тверская область,

Конаковский р-н, пгт Изоплит,

ул. Пионерская, 20,

тел./факс: +7 (800) 770-78-48,

www.paroc.ruТекст: Слава Малинина | 

В 2013 году был дан старт российскому подразделению PAROC Group в Тверской области, объем инвестиций в который 
составил 2,5 млрд рублей. Всего за два года работы компания вошла в число лидеров отрасли и сегодня представляет 
свою фирменную продукцию более чем в 100 крупных городах и регионах РФ. Важным достижением стало прохождение 
европейской сертификации и получение СЕ-маркировки, что гарантирует безопасность и высокое качество материалов.
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В какие сегменты стройиндустрии сегодня вкладывается бизнес 



Цементный поток на юг. В рейтинге по 
данной подотрасли — пять участников. 

Совокупный объем инвестиций составля-

ет порядка 80 млрд рублей.

Лидирующие позиции по реализа-

ции цементных проектов по-прежнему 

остаются за южными регионами России: 

Краснодарским краем, Ростовской 

и Волгоградской областями. Однако 

из поля исследования выпал самый 

масштабный проект стоимостью свыше 

20 млрд рублей, инвестором которо-

го выступала московская компания 

«Трансинвест-В» —  завод «Горный» 

в Новороссийске. Его история закончи-

лась, практически так и не успев на-

чаться. Впрочем, аналитики предрекали 

такой исход. В слишком сложный эконо-

мический период планировали вводить 

столь амбициозный проект, не продумав 

заранее все возможные риски. 

Еще один новороссийский проект 

с суммой инвестиций свыше 19,5 млрд 

руб. с 2008 года реализует компания 

«Новоросцемент», которая, таким обра-

зом, со второго места вышла на топовую 

позицию. 

Впрочем, производственные объемы 

данного завода уступают проекту по 

модернизации завода «Михайловцемент», 

находящегося в нашем рейтинге на 

третьем месте. Противоречивая инфор-

мация поступает еще об одном «южном» 

проекте: в пресс-службе инвесто-

ра —  компании «Интеко» —  отказались 

комментировать, на какой стадии 

находится проект по увеличению мощ-

ностей цементного завода в Тацинском 

районе. Некоторые эксперты отрасли 

склонны полагать, что воплощение 

данного проекта в полном объеме также 

может затянуться на неопределенный 

период. Перенос сроков сдачи объектов 

характерен не только для цементной 

подотрасли, но и для всей стройинду-

стрии. Валютные колебания на мировом 

рынке вносят свои коррективы, зача-

стую увеличивая стоимость проекта. 

В совокупности с другими факторами это 

становится определяющим, и проекты 

либо замораживаются, либо вовсе уходят 

в небытие. Так случилось, напри-

мер, с возведением цементного завода 

в Крымском районе Краснодарского края, 

который покинул рейтинг инвестицион-

ных проектов этого года.

Однако таким крупным игрокам цемент-

ного сегмента, как холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 

групп», и новому участнику рейтинга 

из Поволжья ООО «Холсим (Рус)» удается 

работать в рамках ранее намеченных 

планов. 

Причем и первый, и второй вкладыва-

ют в модернизацию заводов порядка 

18 млрд рублей без привлечения сто-

ронних инвестиций. «Михайловцемент» 

(«ЕВРОЦЕМЕНТ групп») в Рязанской 

области после модернизации будет 

производить высокоэффективным «сухим» 

способом 5,3 млн тонн цемента в год 

вместо 1,9 млн тонн. А саратовский 

«Вольскцемент» («Холсим (Рус)») в рам-

ках модернизации запустит новую 

технологическую линию по производству 

клинкера полумокрым способом и введет 

в эксплуатацию один из самых больших 

в Европе клинкерных силосов емкостью 

220 тыс. тонн. Ориентировочная произ-

водительность завода составит 1,8 млн 

тонн цемента в год.

Востребованные стены. Как и в рейтин-
ге прошлого года, а именно в разделе 

«Стеновые материалы», зафиксировано 

наибольшее количество инвестиционных 

проектов. Совокупный объем инвести-

ций 16 проектов составляет поряд-

ка 40 млрд рублей. Если в рейтинге 

2015 года наибольшая доля приходилась 

на Ставропольский край (практически 

все ранее заявленные уже успешно 

реализованы), то в 2016-м география 

проектов заметно расширилась. Немалая 

доля относится к территории Приволжья. 

Инвесторы вкладывают в подотрасль 

стеновых материалов средства весь-

ма охотно: во-первых, строительство 

заводов данного направления требует 

меньших вложений, чем те же цементные 

проекты, во-вторых, конъюнктура рынка 

благоволит росту проектов. Однако 

наметившийся спад, в том числе по 

жилищному строительству, может вскоре 

внести свои коррективы и по данно-

му направлению. В 2016 году рейтинг 

пополнился шестью новыми участниками, 

два из которых начали подготовитель-

ную работу по строительству заводов 

в текущем году. Это «Компания КРУС» 

(строительство завода по производству 

домокомплектов и строительных кон-

струкций в Башкортостане) и «Комтех-

Дон» (строительство завода по про-

изводству кирпича и поризованных 

блоков в Ростовской области). К слову, 

«Комтех-Дон» изначально планировал 

построить завод в Каменске-Шахтинском, 

но поменял дислокацию ради ТОР 

«Гуково», заключив соответствующее 

соглашение с губернатором РО Василием 

Голубевым на ПМЭФ-2016 г.

Текст: Алла Ленько, Анна Кобыляцкая |

В новом исследовании крупнейших инвестпроектов 
стройиндустрии России заметно увеличение доли Приволжского 
федерального округа во всех сегментах отрасли. Следом идут 
регионы Юга России: наибольшее их количество представлено 
в цементной подотрасли. Ключевой особенностью нового 
рейтинга стал тот факт, что многие игроки прошлогодних 
исследований либо приостановили проекты, либо вовсе не 
продвинулись дальше заявления о намерениях.
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Из анализа рейтингов 2015-2016 гг. 

очевидно, что активнее всего инвесторы 

вкладываются в производство кирпи-

ча, преимущественно в керамический 

кирпич. Он более прочный и дорогосто-

ящий (по сравнению с силикатным), но 

сегодня особо востребованный на рынке 

недвижимости.

Сухие строительные инвестиции. В два 
раза расширился и список инвестпро-

ектов по данной подотрасли по сравне-

нию с прошлым исследованием, причем 

половина участников намерены строить 

свои объекты в ПФО. Это является лиш-

ним подтверждением, что данный регион 

сейчас переживает экономический рост 

и стабильное развитие. Совокупный 

объем инвестиций всех шести проектов 

составляет примерно 21 млрд рублей. 

Безоговорочным лидером является 

компания «ЭкоИнвест», которая нацеле-

на вложить в строительство комбината 

минеральных вяжущих и строительных 

материалов в Пензенской области больше 

16 млрд рублей. Надо отметить, что 

другой пензенский проект по строитель-

ству кирпичного завода в Шемышейском 

районе, инвестором которого изначально 

выступала турецкая компания Chemil 

Ozgur, приостановлен. 

Новый инвестор ООО «Шемышейский 

производственный комбинат» планиру-

ет приступить к реализации данного 

проекта ориентировочно в 2018 году. 

Еще один проект реализует на тер-

ритории ПФО, в Саратовской области, 

группа «КНАУФ СНГ»: в конце прошлого 

года начался монтаж основного про-

изводственного оборудования нового 

предприятия, установлены компоненты 

печи для обжига гипсового камня. Само 

же производство сухих строительных 

смесей должно начаться в 2017 году. 

Второе место в рейтинге по-прежнему 

занимает корпорация «Волма» с суммой 

инвестиций 1,9 млрд рублей. Запуск 

первой очереди в рамках проекта по 

строительству завода по производ-

ству ССС в Адыгее компания планирует 

завершить уже в текущем году. Новым 

участником рейтинга в данной подот-

расли стал Дагестан: компания «Матис» 

вновь приступила к запуску завода 

по производству гипса в Буйнакском 

районе.||

ТОП-35 крупнейших инвестпроектов стройиндустрии России
N° Название проекта Регион, район

Инвестиции, 
млн руб. Инвестор Мощность 

Срок реа-
лизации

Цемент
1 Строительство технологической 

линии по производству цемента 
сухим способом 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск

19 537,4 ОАО 

«Новоросцемент» 

6 тыс. тонн 

в сутки

2008- 

2017

2 Увеличение мощности цементного 
завода

Ростовская область, 

Тацинский р-н

19 000 ЗАО «Интеко» до 2 млн тонн 

в год

2014- н/д

3 Модернизация цементного завода Рязанская область, 

Михайловский р-н

18 000 Холдинг 

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

10 тыс. тонн 

в сутки

2013- 

2020

4 Модернизация завода по 
производству цемента

Саратовская 

область, г. Вольск

17 442,5 ООО «Холсим (Рус)» 4,5 тыс. тонн 

в сутки

2012- 

2018

5 Реконструкция 7-й 
технологической линии 
цементного завода 

Волгоградская 

область, 

г. Михайловка

5500 АО 

«Себряковцемент»

3,6 тыс. тонн 

в сутки

2015- 

2019



N° Название проекта Регион, район
Инвестиции, 
млн руб. Инвестор Мощность 

Срок реа-
лизации

Стеновые материалы
1 Модернизация комбината 

строительных материалов
Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск 

7000 ОАО «УКСМ» н/д 2012- 

2018

2 Создание индустриально-
строительного комплекса 
«Каспийск»

Республика 

Дагестан, 

Карабудахкентский 

р-н

5291,2 ООО «Завод 

строительных 

материалов»

33,8 млн шт. 

усл. кирпича, 

270 тыс. куб. м 

газобетонных 

блоков в год

2011- 

2017

3 Реконструкция завода 
по производству ЦСП 
и строительство новой линии 

Костромская 

область, 

Костромской р-н

5109,3 ЗАО «Межрегион 

Торг Инвест»

60 тыс. куб. м 

ЦПС в год

2011- 

2024

4 Производство цементно-
стружечных плит

Орловская область, 

г. Орел

4000 ООО «СтеМаЛ» н/д 2015- 

2017

5 Строительство завода по 
производству домокомплектов 
и строительных конструкций

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н

3050 ООО «Компания 

КРУС»

н/д 2016- 

2024

6 Строительство завода по 
производству керамического 
кирпича 

Костромская 

область, Буйский 

р-н

2821,9 ООО «Буйский 

КерамЗавод»

60 млн шт. 

усл. кирпича 

в год

2015- 

2020

7 Строительство завода 
по производству кирпича 
и поризованных блоков

Ростовская область, 

г. Гуково

2270 ЗАО «Комтех-Дон» 30 млн шт. 

усл. кирпича 

в год 

2016- 

2018

8 Создание промышленного 
кластера новых стройматериалов 
и домостроения

Пермский край,

ЗАТО «Звездный»

2000 ГК «Канадские 

лесные 

технологии»

н/д 2015- 

2017

9 Строительство завода по 
производству керамического 
кирпича

Брянская область, 

Суземский р-н

1640 ООО «Суземский 

кирпичный завод»

н/д 2014- 

2018 

10 Строительство завода по 
производству ячеистого бетона 

Ростовская область, 

Октябрьский р-н

1300 ОАО «Ростовское» 1 тыс. куб. м 

в сутки

2014- 

2017

11 Строительство комбината по 
производству керамических 
строительных материалов 

Чувашская 

Республика, 

Алатырский р-н

1292 ООО 

«Стройкерамика»

65 млн шт. 

усл. кирпича 

в год

2011- 

2018

12 Строительство кирпичного 
завода

Ставропольский 

край, 

Изобильненский р-н

1118 ООО 

«Евростандарт»

36 млн шт. 

усл. кирпича 

в год

2010- 

2016

13 Строительство завода по 
производству автоклавного 
газобетона

Ростовская область, 

г. Гуково

1100 ООО «Стальные 

решения 

девелопмент»

1,2 тыс. куб. м 

в сутки

2015- 

2018

14 Строительство завода по 
производству кирпича 

Ставропольский 

край, Ипатовский 

р-н

769 ООО «КерамаСтрой» 60 млн шт. 

усл. кирпича 

в год 

2014- 

2017 

15 Строительство завода по 
производству строительных плит

Липецкая область, 

Данковский р-н

750 ООО «АЛЬФА-

ЭкоПлит 

ИНДУСТРИЯ» 

н/д 2015- 

2016

16 Строительство кирпичного 
завода

Пензенская область, 

Бессоновский р-н

600 ООО «Озгюр Брикс» 60 млн шт. 

усл. кирпича 

в год

2017
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N° Название проекта Регион, район

Инвестиции, 
млн руб. Инвестор Мощность 

Срок реа-
лизации

Сухие строительные смеси
1 Строительство комбината 

минеральных вяжущих 
и строительных материалов

Пензенская область, 

Никольский р-н

16 800 ОАО «ЭкоИнвест» 2 млн тонн 

в год

2012- 

2020

2 Строительство завода по 
производству ССС (1-я очередь)

Республика Адыгея, 

Майкопский р-н

1900 ООО «Корпорация 

«Волма»  

180 тыс. тонн 

ССС, 540 тыс. 

куб. м в год

2013- 

2016

3 Строительство завода по 
производству гипсовых смесей

Самарская область, 

г. Чапаевск

1225 ООО «КНАУФ ГИПС» 140 тыс. тонн 

год

2014- 

2017

4 Строительство завода по 
производству гипса

Республика 

Дагестан, 

Буйнакский р-н

1168 ООО «Матис» 150 тыс. тонн 

в год

2010- 

2017

5 Строительство завода по 
изготовлению ССС

Ульяновская 

область, 

Сенгилеевский р-н

500 ООО «Седрус» н/д 2015- 

2017

6 Комплекс по производству ССС Ставропольский 

край, Невинномысск

326,7 ООО «ПК 

«Строймонтаж Юг»

20 тыс. тонн 

в месяц

2013- 

2016

Отделочные материалы
1 Строительство фабрики по 

производству керамической 
плитки

Нижегородская 

область, 

г. Дзержинск

5000 ООО «ЮниКерамикс» 20 млн кв. м 

в год

2016- 

2018

2 Завод по производству 
строительных материалов
на основе гипса

Пермский край, 

Кунгурский р-н

3442 ООО «Прикамская 

гипсовая 

компания»

30 млн кв. м 

листов в год

2013- 

2026

3 Строительство завода по 
производству каменной ваты

Ростовская область, 

Красносулинский р-н

3200 ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» 1,3 млн куб. м 

в год

2012- 

2016

4 Запуск второй линии по 
производству изоляционных 
материалов 

Тверская область, 

Конаковский р-н

3000 ЗАО «Парок» 50 тыс. тонн 

в год

2015- 

2022

5 Создание производства 
керамогранитной плитки

Республика 

Дагестан, 

Кумторкалинский р-н

1428 ООО «Мараби» 2 млн кв. м 

в год

2011- 

2016

6 Установка новой линии для 
производства керамогранита

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград

814,2 ОАО «Волгоград-

ский керамический 

завод»

около 2,5 млн 

кв. м в год

2015- 

2016

7 Расширение производства 
строительных и отделочных 
материалов 

Тверская область, 

г. Тверь

500 ООО «Хольцпласт» н/д 2014- 

2017

ЖБИ
1 Строительство завода по 

производству изделий сборного 
железобетона 

Чувашская 

Республика, 

г. Новочебоксарск

2000 ООО «Чебоксарский 

домостроительный 

комбинат»

100 тыс. кв. м 

в год

2015- 

2016

Как мы считали. В рейтинг вошли инвестиционные проекты предприятий строительной индустрии, которые в настоящее 
время находятся в процессе реализации, а также те, завершение которых датируется 2016 годом. География проек-

тов —  ЦФО, ПФО, ЮФО и СКФО. Основанием для ранжирования послужила сумма финансовых вложений. Данные взяты с ин-

вестиционных и официальных порталов регионов и других открытых источников, а также предоставлены региональными 

ведомствами.

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет призна-

тельна за уточнения и дополнения.
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Указ президента датирован 28 июля. 

Теперь в состав укрупненного ЮФО 

входят один край (Краснодарский), три 

области (Ростовская, Волгоградская 

и Астраханская), три республи-

ки (Адыгея, Калмыкия и Крым), 

а также город федерального значения 

(Севастополь). Административным цен-

тром округа остался Ростов-на-Дону.

Полпред упраздненного Крымского ФО 

Олег Белавенцев переведен на анало-

гичную должность в Северо-Кавказском 

ФО, которую занимал Сергей Меликов, 

назначенный в свою очередь первым 

заместителем директора Росгвардии. 

Еще одна рокировка: губернатор 

Севастополя Сергей Меняйло стал пол-

предом в Сибирском ФО, в его кресло 

переместился заместитель министерства 

промышленности и торговли РФ Дмитрий 

Овсянников.

Строгий, но справедливый. 1 августа 
заместитель председателя Правительства 

России Дмитрий Козак представил 

Владимира Устинова Совету министров 

Крыма. «Сделан еще один важный шаг 

по интеграции Крыма и Севастополя 

в политическую и экономическую 

жизнь страны, —  заявил он. —  Хотел 

бы выразить благодарность Олегу 

Белавенцеву за совместную двухлетнюю 

работу, Сергею Меняйло —  за работу по 

обустройству Севастополя. Это была 

тяжелая, напряженная работа».

Полпреда объединенного ЮФО Козак 

охарактеризовал как строгого, но спра-

ведливого руководителя. «Уверен, что 

Владимир Васильевич с большим опытом 

работы на этом посту внесет свой до-

полнительный вклад в интеграцию Крыма 

в российскую систему координат», —  

подчеркнул вице-премьер.

Сам Владимир Устинов отметил, что 

слияние КФО и ЮФО «позволит повысить 

эффективность деятельности федераль-

ных органов государственной власти на 

Юге России, ускорит интеграцию Крыма 

и поспособствует более действенному 

управлению регионом». «Надеюсь, у нас 

будет долгая и продуктивная работа», —  

заметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов воздал 

по заслугам бывшему полпреду в КФО 

и выразил надежду на тесный кон-

такт с нынешним полпредом в ЮФО: «Мы 

знаем, как под руководством Олега 

Белавенцева осуществлялись процессы Текст: Марк Александров |

|Владимир Устинов: «Включение 
Крыма в ЮФО ускорит его 
интеграцию в экономику России»
Владимир Путин подписал указ об объединении Южного 
и Крымского федеральных округов в Южный округ. Полпредом 
президента в этой части России назначен Владимир Устинов, 
руководивший ЮФО с 2008 года. По его оценке, преобразование 
является «важным событием для нашей страны, которое будет 
способствовать более действенному управлению регионом».



во время крымской весны, которыми сей-

час гордится вся страна. То, что Олег 

Евгеньевич сделал для крымчан и для 

меня лично, никогда не забудется… 

Владимир Устинов —  человек с огромным 

опытом, взаимодействовать с ним будем 

в таком же формате. Правительство ре-

спублики настроено на конструктивную 

работу и готово выполнять все поруче-

ния президента, не сбавляя темпов».

Абсолютно правильный шаг. 
Политические эксперты в один 

голос назвали объединение Южного 

и Крымского федеральных округов ло-

гичным: «Происходит настоящая инте-

грация Крыма в состав России»; «Крым 

станет полноценной территорией стра-

ны»; «Это абсолютно правильный шаг»; 

«Искусственные образования, оставшиеся 

в наследство от Украины, давно следо-

вало ликвидировать».

«На переходный период было принято 

решение об отдельном окружном делении. 

Но с точки зрения оптимизации управ-

ления Крым, это, конечно, ЮФО. Думаю, 

изначально существовал именно такой 

замысел», —  прокомментировал дирек-

тор Международного института новейших 

государств Алексей Мартынов.

«Существование федерального округа, 

который и по населению, и по терри-

тории меньше половины Краснодарского 

края, оправдывают только чрезвычайные 

обстоятельства. Видимо, они закончи-

лись. И это хорошо», —  поделился со-

ображениями руководитель Регионального 

отделения Российского общества полито-

логов в Крыму Николай Кузьмин.

«Интеграционные процессы, как за-

конотворческие, так и политиче-

ские, административные, завершены. 

Объединение ЮФО и КФО —  абсолютно 

оправданное решение», —  резюмировал 

председатель Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправ-

лению и делам Севера Дмитрий Азаров.

Тесная экономическая интеграция. 
Вариант слияния двух федеральных 

округов начал обсуждаться вскоре 

после референдума 2014 года. По оцен-

ке экспертов, это целесообразный шаг, 

в том числе с точки зрения развития 

экономики полуострова. Согласно данным 

аналитического департамента компании 

«Альпари», в прошлом году валовой 

региональный продукт Крыма составил 

180 млрд рублей, а Севастополя —  всего 

43,2 млрд. По ВРП на душу населения их 

показатели сравнимы с Чечней, которая 

развивается очень активно, но при этом 

остается высокодотационным регионом.

«Принятое решение является шагом 

к интеграции ЮФО и КФО с учетом того, 

что связь Краснодарского края с Крымом 

в последнее время стала теснее. 

Перетекание туристических потоков, 

другие вопросы, касающиеся хозяйствен-

ных связей, возможно, требовали до-

полнительного осмысления», —  высказал 

мнение президент фонда «Петербургская 

политика» Михаил Виноградов.

«Крым реально тяготеет к Югу России 

и Азово-Черноморской экономической 

зоне. На данном этапе важно, чтобы 

он вышел на новый этап развития 

и начал превращаться из дотационного 

региона в регион, который может сам 

себя содержать. Крупные инвестпроек-

ты, в первую очередь главная стройка 

страны —  мост через Керченский пролив, 

находились между двумя разными окру-

гами, а теперь находятся внутри границ 

единого округа», —  обратил внимание 

заместитель директора Института социо-

логии и регионоведения Южного федераль-

ного университета Денис Сериков.

«Население Крыма —  2,3 млн человек, 

в ЮФО до объединения числилось 14 млн 

в то время как в ПФО проживает почти 

30 млн а в ЦФО —  39 млн. Экономика 

полуострова в достаточной степени 

интегрирована в экономику всей России. 

Наличие отдельного округа для респу-

блики имело смысл на первоначальном 

этапе, но теперь он заканчивает-

ся», —  выразил уверенность экономист 

Константин Кузьминых.||

Территория ЮФО 

(включая Крым)

447 тыс. кв. км

Население 16,3 млн человек
ВРП 3,9 трлн руб.
Ввод жилья 9,3 млн кв. м
Объем работ по строительству 494 млрд руб.
Протяженность автодорог 134 тыс. км
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«Губернаторская сотня»

— В прогнозах инвестиций на 2015 г. 

мы проявили осторожность: поставили 

задачу добавить 5 млрд руб. к уровню 

2014 г. и выйти на сумму в 270 млрд 

руб. По факту же получили 291 млрд 

руб. —  плюс 7,8%. Вывод: созданная 

в регионе система поддержки инвесто-

ров приносит результаты.

Прежде всего я имею в виду админи-

стративную поддержку «100 губернатор-

ских проектов». В 2015 г. состоялись 

шесть из них, дав 1815 новых рабочих 

мест. 

Это производство высокотехнологич-

ных тканей в Шахтах, завод по вы-

пуску электроники в Азове, завод по 

изготовлению полиэтиленовых труб 

в Новошахтинске, ТЦ «МЕТРО Кэш энд 

Керри» и серийное производство вер-

толета «Ми-28НЭ» в Ростове. В прошлом 

году в «сотню» вошли 11 новых про-

ектов. За пять лет ее существования 

в эксплуатацию были введены 32 ин-

вестпроекта, еще 66 находятся в ра-

боте; уже создано 9321 рабочее место, 

более 36 000 —  в плане.

Текст: Кирилл Власенко |

|Василий Голубев: «По большинству 
показателей темпы роста 
донской экономики выше 
среднероссийских»
В 2015 г. Ростовская область заняла первое место в стране по 
темпам роста промышленности, второе — по валовому сбору 
продукции сельского хозяйства и зерна, шестое — по уровню 
регистрируемой безработицы, седьмое — по объемам 
строительных работ, восьмое — по вводу жилья. В результате 
ежегодного прироста собственных доходов (на 56% к уровню 
2010 г.) регион включен в категорию низкодотационных. 
Безусловным приоритетом донских властей было и остается 
привлечение инвестиций, подчеркнул губернатор РО Василий 
Голубев.



Новые индустрии

— В 2015 г. ВРП Ростовской области 

превысил 1,1 трлн руб. Индекс пром-

производства составил 154,6% —  это 

лучшая цифра в России. Наибольший 

рост показали предприятия обработ-

ки — плюс 63% к уровню 2014 г. В их 

числе —  «Роствертол», Азовский опти-

ко-механический завод, «Красный гидро-

пресс», «Углегорск-Цемент», «Евродон», 

«Донстар», «Юг Руси», «Астон».

В конце прошлого года по инициативе 

областного правительства депутаты 

приняли закон «О промышленной поли-

тике в РО», которым введена поддержка 

новых высокотехнологичных секторов 

и инновационных продуктов, индустри-

альных парков, импортозамещающих 

производств и отраслевых кластеров. 

Инструментом реализации докумен-

та станет заключение специального 

инвестиционного контракта. В 2015 г. 
сформирована региональная нормативная 

база для реализации кластерной поли-

тики, в том числе концепция кластер-

ного развития на 2015-2020 гг., утвер-

жден реестр кластеров. Сегодня активно 

развиваются 10 кластеров, включающих 

почти 300 хозяйствующих субъектов.

Территория опережающего развития

— В августе 2015 г. мы выступили 

с инициативой о наделении моногорода 

Гуково статусом территории опережающе-

го социально-экономического развития. 

В январе 2016 г. Правительство России 

приняло соответствующее постановле-

ние. В апреле мы утвердили механизм 

получения инвестором статуса резиден-

та ТОР: «обнулили» региональные нало-

ги на имущество и прибыль в течение 

пяти лет с начала работы предприятия, 

на этот же срок освободили от уплаты 

земельного налога и федеральной части 

налога на прибыль, более чем в че-

тыре раза снизили тарифы по страхо-

вым взносам во внебюджетные фонды. 

По оценке специалистов, эти условия 

позволят за 10 лет втрое увеличить 

объем инвестирования в шахтерский 

город и создать тысячи новых рабочих 

мест. Сегодня мы находимся на стадии 

приема заявок от инвесторов. Их уже 16, 

это предприятия в сфере АПК, производ-

ства стройматериалов, машиностроения, 

металлургии и другие. В частности, 

на получение статуса резидента ТОР 

претендует машиностроительный завод 

«Титан», строительство которого уже 

идет, пуск запланирован на 2017 г. 

Яркие примеры ГЧП

— Большое внимание уделяется разви-

тию инфраструктуры. По итогам 2015 г. 

уровень газификации Ростовской области 

вырос до 87,7%: построено 450 км сетей 

газоснабжения, возможность пользо-

ваться голубым топливом получили 

8 тыс. домовладений и квартир в 32 му-

ниципальных образованиях, выполнены 

проекты 12 межпоселковых газопроводов 

и двух газопроводов-отводов общей 

протяженностью 236 км.

Благодаря завершению реконструкции 

водовода и канализационного коллек-

тора N° 62 в Ростове услугами водо-

снабжения и водоотведения обеспечен 

строящийся к ЧМ-2018 стадион. На усло-

виях государственно-частного партнер-

ства продолжается реализация масштаб-

ных проектов «Вода Ростова» и «Чистый 

Дон». Они открывают возможности для 

дальнейшего строительства в областной 

столице и ее пригородах, а также обе-

спечивают экологическую безопасность 

реки Дон, Азовского и Черного морей.

Имеются примеры региональной коопе-

рации при модернизации жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры. Так, при 

строительстве и ремонте буровых 

водопроводных скважин используются 

щелевые бескаркасные фильтры, про-

изведенные в Каменске-Шахтинском, 

в процессе водоподготовки —  электро-

лизные установки из Новочеркасска, при 

очистке сточных вод —  блочные очистные 

сооружения тоже новочеркасского про-

изводителя. На законодательном уровне 
созданы инструменты для реализации 

в ЖКХ концессионных соглашений —  про-

ектов со 100-процентным участием 

инвестора. Сегодня на Дону уже реали-

зуется 50 таких соглашений в сферах 

тепло- и водоснабжения, водоотведения, 

утилизации отходов. Объем инвестиций 

по ним превышает 400 млн руб. Яркий 

пример —  привлечение концессионе-

ра в шахтерские территории. Бюджет 

проекта —  около 3 млрд руб., из 

которых 2,5 млрд —  частные средства. 

Предстоит заменить более 61 км водо-

распределительных и 9 км магистраль-

ных водопроводов в Красном Сулине 

и Новошахтинске, в последнем также 

будут реконструированы две насосные 

станции.||
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Текст: Сергей Семенов |

Можно делать и больше
Каим Гойгереев — о строительстве, бизнесе и преобразованиях 
в России

Сегодняшняя ситуация на строительном рынке должна подвигнуть власти на серьезные реформы отрасли, уверен строитель 
с многолетним стажем Каим Гойгереев. По его мнению, правительство должно постепенно снижать административное и 
налоговое давление на отрасль, а также стимулировать развитие компаний, создавая условия, прежде всего финансовые, 
для устойчивого и долгосрочного роста.

Каим Гойгереев

Каим Гойгереев — в своем роде чело-

век уникальный. Несколько десятков 

лет проработав на стройке, он успевал 

параллельно заниматься наукой, защи-

тил кандидатскую диссертацию, в сфере 

его научных интересов — экономика и 

налогооблажение. Сочетая опыт практика 

и научную базу, сегодня он предлагает 

сразу несколько рецептов того, как нам 

выйти из кризиса, оздоровить экономику 

и более эффективно развивать стра-

ну. Мы должны были ходить по золотым 

дорогам, имея по несколько тысяч 

долларов в карманах, при нашем природ-

ном богатстве — это реально! Пример: 

налоги на транспорт составляют 600 

млрд рублей, заправки приносят 13 млрд 

рублей, а расход на дороги всего 5%. 

Своими мыслями он поделился с коррес-

пондентом «Вестника».

Строитель — это призвание

— Я всю свою жизнь был связан со 

стройкой, еще с детства любил сози-

дать, строить, и когда пришло время 

выбирать профессию, не сомневал-

ся — пошел учиться в Махачкалинский 

строительный техникум на ПГС, окончил 

его с отличием. Попал по распределению 

в Чечено-Ингушское управление строи-

тельства — очень мощную организацию, 

был мастером, прорабом, начальником 

участка, участвовал в строительстве  

биохимического комбината в Гудермесе — 

одного из крупнейших в то время в 

Европе. У меня были отличные настав-

ники, в числе которых могу назвать 

Эльмарза Исмаилова, руководителя ЧИУС, 

моего непосредственного начальника 

Шамиля Юсупова — это были руководите-

ли от Бога, которые могли организовать 

любой процесс, работы самой высокой 

сложности и качества. Я старался 

учиться у них, и впоследствии мне эта 

школа очень помогла.

Строитель — это призвание, не каждый 

обладает предрасположенностью к этому 

делу, а тем более необходимыми навы-

ками и знаниями. Вообще это пробле-

ма — в отрасли много случайных людей, 

которые думают: «А что такого сложного 

в кладке кирпича?» Это очень мешает 

нормальным строителям работать, портит 

репутацию.

Я уже вырастил дочерей, которые пред-

почли другие профессии, я при этом не 

настаивал, потому что сердце человека 

должно лежать к тому, что он дела-

ет. Вот сын, которому сейчас лишь 14, 

наверняка продолжит дело отца. Я вижу 

в нем все задатки и желание, помогу 

и расскажу все, что от меня требуется, 

а главное — научу ответственности, без 

которой настоящим строителем не стать.

Реальные объекты

— В 2008 году я возглавил ООО «Фирма 

«Ямад», которое приняло активное 

участие в послевоенном восстановлении 

Чеченской Республики, а позже вышло 

в другие регионы России. Оснащение 

фирмы собственной технической и 

материально-производственной базой 

позволяет качественно и в срок вво-

дить объекты в эксплуатацию. Только 

в Донском крае за последний год 

специалисты нашей компании сдали в 

эксплуатацию два трехэтажных дома 

в пос. Улегорске Тацинского района, 

два детсада в ст. Верхнекундрюченской 

Усть-Донецкого района и в х. Киреевка 

Октябрьского района. Сегодня на стадии 

завершения строительства находит-

ся несколько социально значимых для 

региона объектов.

Сейчас ООО «Фирма «Ямад» продолжа-

ет строительство двух детских садов 

в с. Покровском Неклиновского райо-

на и в райцентре Боковского района 

Ростовской области, обещая уже в теку-

щем году ввести объекты в строй. 

Возведение дошкольных учреждений 

ведется по традиционной технологии, 

из кирпича. Сейчас появляется огром-

ное количество различных технологий, 

быстровозводимых зданий, но мы при-

держиваемся мнения, что кирпич — это 

безопасный, экологически чистый и 

долговечный материал, которому люди 

доверяют. Тем более речь идет о детях.

Именно репутацию и доверие постоянных 

клиентов мы сегодня считаем своим 

главным активом. За 16 лет работы 

«Ямад» заработал репутацию надежного 

подрядчика не только на территории 

Северного Кавказа, но и на всем Юге 

России, подтверждая на каждом объекте 

высокие стандарты качества и эффек-

тивности организации бизнеса. 

А важнейший аспект успеха ООО «Фирма 



«Ямад» — профессиональный, спаянный 

и дружный коллектив, который руково-

дитель по крупицам собирал много лет, 

вместе они прошли большой путь и стали 

настоящей семьей.

Уже в этом году в Ростовской области 

начнет свою работу компания «Экстра-

Строй», которая также будет осущест-

влять широкий комплекс общестрои-

тельных работ, заниматься возведением 

зданий различного назначения, капи-

тальным ремонтом. Могу гарантировать, 

что наших заказчиков ждут уже под-

твержденное временем высокое качество, 

ответственность застройщика и точные 

сроки исполнения работ.

Как нам обустроить Россию

— Строители сегодня, несмотря на 

кризис, делают решающий вклад в дело 

развития России, свою посильную лепту 

вносит и наша команда. Однако делать 

больше можно и даже нужно — необходимо 

всего лишь создать условия для более 

интенсивного развития экономики вооб-

ще и строительной отрасли в частности.

Необходимо в кратчайшие сроки навести 

порядок с налогами. Сегодня компании 

просто физически не имеют времени 

на работу — все время нужно сдавать 

какие- то отчеты, проходить проверки, 

исписывать гору бумаг. Нужно макси-

мально упростить этот процесс, ввести 

единый налог, заплатив который, компа-

ния могла бы спокойно заниматься своей 

профильной деятельностью. Государство 

должно оградить бизнес от огромного 

количества проверяющих — деструктив-

ных структур, которые должны помогать, 

а на самом деле ставят своей задачей 

собрать побольше штрафов и обосно-

вать свое существование перед высоким 

начальством.

В строительной отрасли нужно карди-

нально менять подход к качеству, нужна 

его революция. Сегодня мы, условно 

говоря, за рубль, то есть как попало, 

строим объект. Потом за 50 копеек сно-

сим, потому что он неприемлем для ис-

пользования — чтобы построить заново, 

опять за рубль. Дороги латаем, кладем 

дорожное полотно заново чуть ли не 

раз в два года. Разве это нормально? 

А что у нас с качеством промышленной, 

сельскохозяйственной продукции, услуг, 

образования? Только единицы производи-

телей соблюдают высокий уровень каче-

ства. Борьбу за качество сегодня надо 

начинать с наших детей, с тех, кого 

еще можно воспитать правильно. Сейчас 

раздаются голоса о том, что школа 

должна убрать из учебной программы 

все лишнее, однако я категорически 

против. В детском возрасте формиру-

ется личность, которая должна быть 

всесторонне развита. А уже в более 

зрелом возрасте необходимо формировать 

профессионала, должна идти специали-

зация. В сферах, связанных с жизнью 

и здоровьем людей, — медицине, стро-

ительстве, транспорте, требования к 

профессио нальному образованию должны 

быть чрезвычайно жесткими. И самое 

главное — необходимо создать условия, 

при которых будущий специалист будет 

мотивирован на получение образования 

самой высокой пробы. Помимо наведе-

ния порядка в образовании, необходимо 

создать настоящий культ стандартов и 

правил техники безопасности. Тогда 

серьезные контракты будут получать 

только фирмы, соблюдающие стандарты и 

правила. Кроме того, нужны независимые 

надзорные, экспертные организации, ко-

торые оценивают качество выполненных 

работ. Тогда на рынке будут побеждать 

не те, которые экономят на необходимых 

затратах, а наиболее квалифицированные 

строительные организации.
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В 2015 году в Усть-Донецком районе 

было введено в строй более 70 вновь 

построенных жилых домов и 74 дома 

после реконструкции общей площадью 

свыше 10,4 тыс. кв. м. Также 29 се-

мьям вручены свидетельства о праве 

на получение социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых 

помещений, начато строительство жилья 

для 14 детей-сирот.

«Мы стремимся создать все условия 

для строительства жилья социального 

назначения, для предоставления квартир 

ветеранам ВОВ, детям-сиротам, участ-

никам программы развития сельских 

территорий, в том числе и многодет-

ным семьям», —  сообщает глава Усть-

Донецкого района Виктор Гуснай.

Сегодня полным ходом прокладываются 

наружные сети водоснабжения, водоот-

ведения и газоснабжения для обеспе-

чения ресурсами первой необходимости 

малоэтажной застройки из 24 домов 

в хут. Апаринском. Строительство ве-

дется за счет средств из бюджетов всех 

уровней, выделенных в рамках программ 

по устойчивому развитию сельских 

территорий и по обеспечению качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами 

населения РО. Работы по строительству 

инженерной инфраструктуры выполняет 

динамично развивающаяся усть-донецкая 

фирма «РОЛик». «Компания оснащена со-

временной производственно-технической 

базой, в ней работает высококвалифи-

цированный персонал, что и позволяет 

конкурировать на рынке строительства. 

За годы работы «РОЛик» зарекомендовал 

себя надежным и добросовестным пар-

тнером», —  комментирует Виктор Гуснай. 

В текущем году в районе планируется 

ввести в строй не менее 9,5 тыс. кв. м 

жилья, в том числе и восемь домов для 

предоставления квартир детям-сиро-

там. Для улучшения жилищных условий 

социально нуждающихся граждан вру-

чено 11 сертификатов молодым семьям 

и 4 ветеранам ВОВ. Жилищные програм-

мы, действующие на территории Усть-

Донецкого района, дают хороший импульс 

для строительства жилья. Полученные 

от государства средства усть-дончане 

предпочитают тратить на строительство 

нового жилья, нежели приобретать его 

на вторичном рынке. В этом году более 

70% получателей социальных выплат 

приняли решение улучшить жилищные 

условия путем строительства.Текст: Марина Коренец |

Виктор Гуснай: «Мы создаем все 
условия для развития 
жилищного строительства»

Строительная отрасль Усть-Донецкого района стабильно работает. Хорошую службу оказывают государственные программы, 
направленные на обеспечение жильем нуждающихся категорий граждан. В рамках реализации этих задач сегодня в районе 
ведется большой фронт работ.



10 лет взаимопонимания
Администрация Камышевского сельского поселения и его 
жители много лет совместно работают над повышением 
качества жизни

Камышевское сельское поселение —  одно из 11 муниципальных образований Орловского района. Административный центр 
поселения —  хутор Камышевка. На протяжении 10 лет главой местной администрации является Валентина Канатова. И все 
эти годы власти поселения и его жители, как одна большая семья, трудятся на благо родной земли. Здесь созданы 
необходимые условия для комфортной жизни.

Одно из основных направлений деятель-

ности местной администрации —  бла-

гоустройство. Работа по уборке здесь 

налажена четко. 

Даже чрезмерные осадки прошлого года 

не смогли помешать жителям содер-

жать территории в чистоте. За каждым 

двором, предприятием, организацией 

закреплен определенный участок, с ко-

торого вывозятся все ТБО, также люди 

самостоятельно ухаживают за зданиями 

и клумбами. 

На общее благо старается и админи-

страция поселения: за первое полугодие 

2016 года было высажено 40 кустов 

можжевельника.

Славится поселение не только успеха-

ми в благоустройстве, но и созданием 

комфортных условий для населения. 

Ежегодно администрация выделяет сред-

ства на текущий ремонт дорог.

В начале 2016 года уже было потрачено 

400 тыс. рублей на установку дорожных 

знаков и лежачего полицейского перед 

школой, разметку пешеходных переходов. 

Недавно также был проведен капиталь-

ный ремонт пер. Социалистического, 

сделаны тротуары с обеих сторон 

дороги. Из последних значимых объ-
ектов можно выделить водопровод, 

проложенный от х. Камышевка до насо-

сной станции. Заказчиком выступило 

правительство Ростовской области. 

Сейчас в селе ждут запуска этого 

водопровода, ведь была установлена 

новая труба, что позволит значительно 

улучшить качество питьевой воды.

Следит администрация и за состоянием 

объектов социальной инфраструкту-

ры. В 2015 году в детском саду была 

сделана новая крыша, на втором этаже 

поставлены пластиковые окна.

Первым этажом планируют заняться осе-

нью 2016-го —  проектно-сметная доку-

ментация уже готова и проходит стадию 

экспертизы. Такая же замена произойдет 

и в спортивном зале местной школы.

Особо стоит отметить подготов-

ку к ремонту памятника героям ВОВ. 

Администрация уже работает над проек-

тно-сметной документацией, отремонти-

ровать его планируют в 2017 году.

«Нашу работу ждут изменения. С янва-

ря 2017 года свои полномочия в части 

дорожной деятельности и водоснабжения 

мы передаем на муниципальный уровень. 

За нами останется уличное освещение 

и благоустройство.

Кроме того, в сентябре 2016-го нас 

ждут выборы нового депутатского 

корпуса. Всем известно, что сейчас 

в стране сложная экономическая ситуа-

ция, но нельзя переставать заботиться 

о населении. Наша принципиальная 

позиция —  не обещать людям того, что 

сделать не сможем. Именно поэтому 

мы пока не строим масштабных планов. 

Но прекращать движение нельзя. А для 

стабильного и успешного развития нам 

необходима областная поддержка», —  от-

мечает Валентина Канатова.

Текст: Олег Серов |

Валентина Канатова



216–217 | ЮФО | Ростовская область

Олег Дельнов: «Вместе мы обеспечим 
дальнейшее развитие 
Шолоховского района»

Повышение качества жизни населения, эффективное расходование бюджетных средств и решение задач, поставленных 
руководством страны и Ростовской области, —  таковы основные цели администрации. Об одном из приоритетных 
направлений —  о позитивных изменениях в культурной жизни Шолоховского района —  рассказал его глава Олег Дельнов.

— Шолоховский —  особый район, на-

званный в честь великого писате-

ля —  Михаила Шолохова и призванный 

увековечить его имя. Административный 

центр —  Вешенская, одна из старей-

ших верховых станиц. В связи с этим 

культурной жизни мы отводим особое 

и значительное место.

Наряду с основной отраслью эконо-

мики —  сельским хозяйством, здесь 

функционируют промышленные пред-

приятия, отлично развита социальная 

сфера и строительная отрасль. В районе 

действуют 15 образовательных и одна 

музыкальная школы, 17 детских садов, 

детский дом, школа-интернат, районный 

центр дополнительного образования 

детей, детско-юношеская спортивная 

школа. Круглый год работает санаторий 

«Вешенский».

Шолоховский район —  один из немногих, 

где в полном объеме сохранена сеть 

районного и сельских домов культуры, 

функционирует 33 клуба, 16 библио-

тек. В течение года в районе проходят 

различные открытые культурные меро-

приятия, приуроченные к профессио-

нальным праздникам, фестивали, смотры 

и концерты: «Многоцветье талантов 

Шолоховского района», «Шолоховская 

весна» и другие.

Для поддержания на должном уровне 

муниципальных учреждений культуры, 

для укрепления их материально-техниче-

ской базы из бюджетов разных уровней 

ежегодно выделяются определенные 

денежные средства. Благодаря этому 

нам многое удается сделать. В насто-

ящее время заканчиваются капитальные 

работы в меркуловском Доме культу-

ры, ведется озеленение прилегающих 

территорий.

Стоимость проекта —  около 9 млн ру-

блей. Планируется, что осенью текуще-

го года жители хутора Меркуловского 

проведут в обновленном здании первые 

встречи и торжественные мероприятия.

Второй объект социального значения, 

где капитальный ремонт проводит тот 

же подрядчик  «Ника-КТ», —  район-

ный Дворец культуры, расположенный 

в станице Вешенской. Работы ведутся 

в соответствии с графиком и будут 

закончены вовремя.

Кроме этого, мы капитально отре-

монтировали детский сад в хуторе 

Меркуловском, сейчас идут ремонтные 

работы в нескольких средних образова-

тельных школах и возводится еще один 

детский сад на 80 мест.

Наша работа направлена на то, чтобы 

каждый житель почувствовал на 

себе позитивные изменения в жизни 

Шолоховского района. Существенные 

социально-экономические изменения 

в районе произошли благодаря поддерж-

ке Василия Голубева, губернатора РО, 

депутатов Законодательного собрания 

РО, благодаря нашей совместной работе 

с депутатами собрания Шолоховского 

района и при активном участии жителей 

района.Текст: Олеся Курышкина |



Текст: Ирина Сухова |

Щедрый подарок
Сделал руководитель компании ЗАО «Донстрой» жителям города 
Таганрога

Бинямин Мардахаев начал свою строительную деятельность в 2000-е годы и сегодня является одним из крупнейших 
застройщиков  Таганрога. Основным профилем он выбрал строительство жилых домов и объектов социального назначения. 
За эти годы компания, возглавляемая Бинямином Талхумовичем, построила и ввела в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м 
жилья. Это дома, которые отличаются нестандартной архитектурой и комфортностью. Они не только отлично вписываются 
в облик города, но и создают его, и в этом бесспорно заслуга бессменого руководителя компании Бинямина Мардахаева. 

Бинямин Мардахаев создал строительный 

холдинг, который занимается комплекс-

ной застройкой жилых микрорайонов по 

возведению жилья по доступной цене. По 

цене —  это жилье экономкласса, а по 

качеству и комфортности равно элит-

ному. Компания нацелена на решение 
приоритетных задач государственной 

политики. В этом ключе значимым 

событием последних месяцев стало то, 

что гендиректор Бинямин Мардахаев 

подарил городу участок земли, находя-

щийся в его собственности, площадью 

более 3 га под строительство новой 

школы. Расположена она будет в строя-

щемся микрорайоне Софьино. Рассчитана 

школа будет почти на 1500 мест 

и предположительно станет гимназией 

им. Чехова. Недавно место строитель-

ства новой школы посетила делегация 

во главе с заместителем председа-

теля Правительства России Аркадием 

Дворковичем. Гостям был представлен 

проект застройки. На 40 га земли будут 

построены трех-, четырех- и четыр-

надцатиэтажки с развитой социальной 

инфрастуктурой. Помимо новой школы, 

проект застройки предполагает строи-

тельство двух детских садов, парков, 

бассейнов, библиотеки, МФЦ и ТРЦ.

Одним из недавних, успешно реализуе-

мых проектов стал микрорайон Авиатор 

(полсотни домов на 16 га земли). Этим 

проектом очень интересуются таган-

рожцы, ведь застройщик действительно 

заслуживает доверия. Одновременно 

с возведением жилья идет ремонт и 

строительство автодорог, прокладыва-

ются маршруты автотранспорта, соеди-

няя новый микрорайон с центром города. 
Холдинг работает стабильно, увеличивая 

объемы ввода жилья. Также организация 

способствует созданию новых рабо-

чих мест и укрепляет экономический 

потенциал города. Постоянное развитие, 

качество и соответствие современным 

стандартам —  принципы деятельности 

компании. Она вкладывает средства 

в совершенствование технологических 

процессов, внедряет новые технологии 

и использует современные материалы 

в процессе строительства. К тому же 

фирма оснащена всей необходимой тех-

никой и автопарком. А работают в ком-

пании только высококвалифицированные 

кадры. «Мы рады, что в нашем городе 
работает такая высококлассная и ответ-

ственная организация. Подарок, сде-

ланный Бинямином Талхумовичем, важен 

для горожан. Это не единственный его 

благородный поступок, он занимает-

ся благотворительной деятельностью 

в рамках всероссийской акции «Под фла-

гом добра», регулярно оказывая помощь 

таганрогской детской больнице, спорт- 

организациям, детским домам. Оказывал 

помощь в строительстве и реставрации 

церкви в г. Таганроге и Неклиновском 

районе, в ремонте музеев, строитель-

стве детских площадок», —  подчеркнул 

председатель Ассоциации строителей 

г. Таганрога Владимир Калякин.

Бинямин Мардахаев
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|Строительный 
драйв
Отраслевой журнал «Вестник» организовал круглый стол 
на тему «Драйверы и точки роста жилищного строительства 
в Ростовской области»

К дискуссии были приглашены представители власти, банковской 
сферы, компаний-застройщиков. Общее мнение: темпы 
строительства жилья замедляются, но потребность в нем 
не уменьшается. Количество новоселов зависит прежде всего 
от степени государственного участия и доступности банковских 
продуктов. Отдельный аспект —  качество квадратных метров, 
которое не должно приноситься в жертву рыночной конъюнктуре.



Сдать любой ценой. В структуре 
строительной индустрии три четверти 

принадлежит жилищному строительству. 

2014 и 2015 гг. оказались рекордны-

ми для отрасли: в масштабах России 

в эксплуатацию было введено 84 млн 

и 85 млн кв. м жилья соответствен-

но. За первое полугодие 2016 г. сдано 

31,5 млн кв. м —  91% к аналогичному 

периоду предыдущего года. Ростовская 

область занимает седьмое место в стра-

не: ее результат за шесть месяцев 

текущего года —  1,022 млн кв. м —  94% 

по сравнению с таким же отрезком 

времени прошлого года. Для сравнения: 

в Краснодарском крае объемы строитель-

ства жилья упали на 15%, а в Тюменской 

области —  на все 30%.

Алексей Дранников, заместитель министра 

строительства, архитектуры и террито-

риального развития Ростовской области:

— Для Ростовской области строитель-

ство —  отрасль-локомотив. Поэтому 

общая экономическая ситуация в стране 

непосредственным образом влияет на 

ситуацию в стройиндустрии региона. 

Об этом говорят цифры: если в 2015 г. 

нам удалось возвести 2,408 млн кв. м 

жилья, то планы на 2016 г. составляют 

уже 2,204 млн кв. м.

Видя такую динамику, донское прави-

тельство подготовило план первооче-

редных мероприятий по стимулированию 

развития жилищного строительства. Цель 

одного из главных пунктов —  защитить 

граждан от недобросовестных застрой-

щиков. Мы запросили все муниципалите-

ты, выявили 34 проблемных объекта, по 

каждому подготовлены «дорожные карты», 

призванные не допустить появления 

новых обманутых дольщиков. Кроме того, 

внесены изменения в постановление 

правительства РО N° 95 от 7.11.2011 г. 

о порядке предоставления гражданам 

государственной поддержки в приобре-

тении и строительстве жилья с исполь-

зованием средств жилищного кредита 

только на первичном рынке. Также 

внесены изменения в постановление пра-

вительства РО N° 178 от 11.03.2012 г. 

о порядке предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение части стоимо-

сти присоединения к сетям: речь идет 

о компаниях, которые работают в рамках 

ФЗ N° 214 о долевом строительстве.

Дополнительный стимул для застрой-

щиков —  привлечение их к реализации 

программ «Жилье для российской семьи», 

переселения граждан из аварийно-

го жилья, которые финансируются из 

федерального из областного бюджетов. 

Согласно указу президента до 1 сен-

тября 2017 г. должен быть ликвидиро-

ван весь аварийный фонд, признанный 

таковым до 1 января 2012 г. На теку-

щий момент на эти цели в Ростовской 

области выделено 4,2 млрд руб. Мы идем 

в графике, даже с опережением.

Владимир Диденко, начальник отдела 

координации строительства и перспектив-

ного развития г. Ростова-на-Дону:

— Первая ласточка, свидетельствующая 

об ухудшении ситуации на строительном 

рынке, —  падение объемов ввода инди-

видуального жилья на 20%. Специфика 

высотного домостроения такова, что его 

нельзя остановить. Какая бы ситуация 

ни складывалась, застройщик должен 

сдать дом в эксплуатацию и раздать 

ключи. Хорошие экономические условия 

или не очень, обязательства перед 

дольщиками заставляют компанию вывер-

нуться наизнанку, но закончить объект. 

Именно в такой ситуации мы сейчас 

находимся.

В 2014 г. после резкого скачка курса 

евро и доллара люди побежали спасать 

свои деньги: чтобы сохранить зарабо-

танное, они покупали и по пять, и по 

десять квартир. Благодаря этому очень 

активно продавалось жилье в ключевых 

микрорайонах Ростова —  Левенцовском 

и Суворовском. Как будут развиваться 

события завтра, трудно сказать. 

Есть пример Краснодара: там многие 

стройки остановились, и местные ком-

пании потянулись в наш город в на-

дежде сохранить свой бизнес и свои 

коллективы. Вместе с представителями 

областного минстроя мы объехали все 

ростовские объекты, переговорили со 

всеми застройщиками. Общий настрой: 

сдавать дома нужно любой ценой, потому 

что ФЗ N° 214 способен разорить любую 

компанию. В нынешнем году я ожидаю 

объем ввода жилья на уровне прошлого 

года; падение произойдет, но, наверное, 

через год.

Ставки сделаны. Важным драйвером 
жилищного строительства является 

финансовая поддержка строительной 

отрасли, в первую очередь покупателей 

квартир. С начала 2016 г. рынок ипоте-

ки в России вырос на 40%. В Ростовской 

области за пять месяцев текущего года 

выдано около 7 тыс. кредитов —  на 30% 

больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.

Алексей Дранников:

— Мы запросили все муниципа-

литеты, выявили 34 проблем-

ных объекта, по каждому под-

готовлены «дорожные карты», 

призванные не допустить 

появления новых обманутых 

дольщиков.

Владимир Диденко:

— Хорошие экономические 

условия или не очень, 

обязательства перед дольщи-

ками заставляют застройщика 

вывернуться наизнанку, но 

закончить объект. Именно 

в такой ситуации мы сейчас 

находимся.

Николай Парамонов:

— Резкое колебание валют 

привело к тому, что многие 

россияне пошли брать ипо-

теку. В декабре 2014 г. мы 

выдали ипотечных кредитов 

примерно в полтора раза 

больше, чем в предыдущие 

месяцы.



Николай Парамонов, начальник управ-

ления розничного кредитования банка 

«Центр-инвест»:

— В мае нынешнего года мы внедрили 

очень интересную программу ипотечного 

кредитования, которая связана с льгот-

ным финансированием, и на сегодняшний 

день выдали по ней уже более 200 млн 

руб. В целом наш банк активно поддер-

живает всех участников рынка жилищно-

го строительства, для этого разработан 

и действует ряд программ. Если гово-

рить о льготной ипотеке на первичном 

рынке, то процентная ставка начинается 

от 10% годовых, в других случаях речь 

идет о 12% годовых на покупку недви-

жимости на первичном рынке и 12,75% —  

на вторичном рынке. У нас отсутствуют 

какие-либо комиссии и страховки —  кли-

ент получает чистый кредитный продукт.

Мы провели анализ и увидели: в пер-

вом полугодии 2014 г. «Центр-инвест» 

выдал 1227 ипотечных кредитов на 

сумму 2 млрд руб., в первом полуго-

дии 2015 г. — 1195 кредитов на 2 млрд 

руб., а в первом полугодии 2016 г. — 

2101 кредит почти на 4 млрд руб. 

Положительная динамика налицо.

2014-2015 гг. —  интересный период 

в нашей жизни. Резкое колебание основ-

ных валют привело к тому, что многие 

россияне пошли брать ипотеку. В дека-

бре 2014 г. мы выдали ипотечных креди-

тов примерно в полтора раза больше, 

чем в предыдущие месяцы.

Наш прогноз развития событий на рынке 

недвижимости оптимистичный. Опыт 

прошлых лет показывает, что продажи 

начинают расти с сентября и продол-

жаются до Нового года. Последние годы 

в ноябре и декабре выдача ипотечных 

кредитов увеличивается в два-три раза.

Ирина Дольская, заместитель управля-

ющего Ростовским головным отделением 

N°5221 Сбербанка России:

— Программа государственной поддержки 

является основополагающим моментом 

для всех банков. На долю Сбербанка 

приходится 50% кредитов, выданных 

при господдержке. Диапазон процентных 

ставок —  от 11,75% до 14%.

Наш приоритет —  индивидуальный подход. 

Практически для каждого клиента у нас 

есть отдельные программы, локаль-

ные мероприятия. Выдача ипотеки как 

таковой —  вопрос на сегодня, навер-

ное, не совсем актуальный. Клиент 

хочет получить комплексное решение 

по приобретению жилья, тем более 

что у застройщиков имеются хорошие 

предложения готовых квартир —  можно 

заходить и жить. Соответственно, ком-

плексные решения дают нам возможность 

прирастать в объемах.

Мы обратили внимание на следующую 

тенденцию: если в 2015 г. наши продажи 

увеличивались прежде всего за счет 

первичного рынка, то в 2016 г. благо-

даря снижению цен начинает превали-

ровать вторичный рынок. В последнее 

время в Ростов заходят застройщики 

из других регионов. Они рассчитывают 

на то, что здесь есть потенциал, пока 

еще не реализованный. На самом деле 

это хорошо: клиенты будут получать 

дополнительные предложения, связан-

ные с выбором жилья, а мы —  дополни-

тельные возможности, способствующие www.vestnikstroy.ru |



наращиванию объемов продаж. Судя 

по нашим сегодняшним показателям, 

стагнации на строительном рынке не 

происходит.

Количество и качество. По данным 
Минстроя России, несмотря на спад 

общих объемов жилищного строительства, 

индустриальное домостроение набирает 

обороты. При этом количество квартир 

в МКД в некоторых случаях вступает 

в конфликт с их качеством. Наметилось 

преобладание квартир-студий, которые 

обеспечивают до 50% всех продаж.

Валерий Левченко, директор строительной 

фирмы «Кристина», депутат городской 

думы Ростова-на-Дону:

— Федеральная власть требует от 

регионов увеличивать объемы строи-

тельства. Однако нужно ли это делать? 

Уже сегодня предложение на рынке 

превышает спрос. Люди по-прежнему 

думают об улучшении жилищных условий, 

но откладывают покупку до появления 

финансов. Банки стараются поддерживать 

ипотечное кредитование, тем не менее 

в России ставки существенно выше, 

чем за рубежом. В Европе для граждан, 

приобретающих недвижимость, ставка 

низкая, иногда даже нулевая, поскольку 

государство понимает: жилищное стро-

ительство стимулирует все остальные 

сферы экономики.

Сегодня в Ростов приходят застройщики 

из других регионов. Таким образом они 

стремятся сохранить свой бизнес. Мы не 

против появления конкурентов, если они 

предложат лучшие технологии. Но по 

факту это оказываются худшие техно-

логии. Посмотрите на так называемые 

квартиры-студии —  даже в старые 

времена гостинка выглядела по-другому. 

Это хуже, чем хрущевка с ее площадью 

и планировкой.

Между тем таким жильем застраиваются 

целые микрорайоны. Куда его потом де-

вать?.. Подобные застройщики стремятся 

выиграть за счет цены, заявляя ее 

чуть ли не ниже себестоимости. Однако 

потребитель от этого не выигрывает, 

а наоборот: дешевое качественным быть 

не может.

Елена Королева, директор по продажам 

строительной компании «Феникс-Инвест»:

— Если сравнивать итоги первого 

квартала 2015 и 2016 гг., то прода-

жи квартир в новом жилом комплек-

се в Ростове у нас выросли на 50%, 

в Батайске —  на 40%. В первую очередь 

это объясняется высокой степенью 

готовности объектов, приближающимися 

сроками их сдачи. Однако есть и другие 

факторы. Очень сильно помогла ипотека 

с господдержкой: в прошлом году на ее 

долю приходилось 40-50% проданного 

нами жилья, а в нынешнем —  уже 50-60%. 

Дополнительный толчок —  разрешение 

использовать в качестве первоначально-

го взноса материнский капитал, возмож-

ность направлять средства Агентства 

жилищных программ на приобретение 

квартир в новостройках.

Больше всего сегодня востребова-

ны студии. Площадь таких квартир 

даже не 25, а 21-22 кв. м, но именно 

они обеспечивают нам каждую вторую 

продажу, позволяя вытянуть проект. 

Очень быстро расходятся двухкомнатные 

квартиры площадью 45-50 кв. м даже 

при достаточно высокой стоимости. Для 

сравнения: в Батайске в четырехэтажном 

доме у нас имелись квартиры площадью 

74 кв. м с балконом 12 м, штукатуркой, 

остеклением, профилем «Рехау»… Мы пы-

тались продать их два года, стартовав 

с 38 тыс. руб. за квадрат, и все равно 

из 12 квартир три еще осталось.

Каим Гойгереев, генеральный директор 

строительной фирмы «Ямад»:

— По моему мнению, самая острая для 

строителей проблема —  налоги. Если бы 

нас перевели на единый налог, который 

составлял хотя бы 3%, мы могли бы 

иметь стабильную прибыль. Также, как 

и государство, которое теряет десят-

ки миллиардов рублей из-за того, что 

многие компании используют не всегда 

прозрачные схемы уплаты налогов.

Второй актуальный вопрос —  наличные 

деньги, которые необходимы строителям 

для покупки той или иной продукции. 

Если бы разрешили их получать, мы 

имели хотя бы 10% прибыли при нынеш-

них максимум 5%. Третий момент —  кре-

диты: брать их под существующую 

сегодня процентную ставку однозначно 

невыгодно.

Плюс проблемы с проектировщиками, 

которые не несут ответственности за 

выполненную работу. Ошибку совершает 

проектировщик, а наказывают за нее 

подрядчика. Если эту несправедливость 

устранить, работать строителям станет 

намного легче. Повысится и качество. 

Вообще очень многое в нашей отрасли 

зависит от того, как организована 

система.||

Валерий Левченко:

— Сегодня в Ростов приходят 

застройщики из других реги-

онов. Мы не против появления 

конкурентов, если они пред-

ложат лучшие технологии. 

Но по факту это оказываются 

худшие технологии.

Ирина Дольская:

— Выдача ипотеки как та-

ковой —  вопрос уже не 

самый актуальный. Клиент 

хочет получить комплексное 

решение по приобретению 

жилья. Именно такие решения 

позволяют нам прирастать 

в объемах.

Елена Королева:

— Больше всего сейчас вос-

требованы студии. Площадь 

таких квартир даже не 25, 

а 21-22 кв. метров, но 

именно они обеспечивают 

нам каждую вторую продажу, 

позволяя вытянуть проект.

Каим Гойгереев:

— Самая острая для строите-

лей проблема —  налоги. Если 

бы нас перевели на единый 

налог, который составлял 

хотя бы 3%, мы могли бы 

иметь стабильную прибыль. 

Также, как и государство.
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Дорожная геометрия 
ООО «Веселовское ДСУ» активно участвует в строительстве 
донских дорог

Строительство автомобильных дорог эксперты считают сложным, трудоемким процессом, включающим в себя множество 
последовательных технологических операций. Располагая высококвалифицированными кадрами, многочисленным парком 
современной дорожно-строительной техники и собственным заводом по производству асфальта, ООО «Веселовское ДСУ» 
качественно и в срок выполняет комплекс работ по строительству, капитальному и текущему ремонту дорог.

Приоритетное внимание руководство ООО 

«Веселовское ДСУ» уделяет техническому 

оснащению предприятия.

«Я считаю, что регулярная модерниза-

ция техники открывает новые возмож-

ности и является залогом стабильной 

работы. Только за последние годы мы 

обновили парк самосвальной техники, 

необходимой для перевозки асфальта, 

планируем приобрести грейдер, рас-

сматриваем возможности приобретения 

автокрана с подъемным механизмом для 

монтажа искусственных водопропускных 

сооружений», —  отмечает директор ООО 

«Веселовское ДСУ» Павел Антоненко.

Специалисты компании на субподряде 

приступили к строительству участка 

новой автодороги протяженностью 1 км 

между хуторами Петровский и Калинин 

в Зимовниковском районе. И первым 

этапом стали монтажные работы на 

искусственном водопропускном сооруже-

нии. Заключен и госконтракт на рекон-

струкцию подъездной дороги к х. Елкин 

Багаевского района. Там предстоит 

изменение геометрических показателей 

объекта —  расширение проезжей части. 

Также специалисты ООО «Веселовское 

ДСУ» самостоятельно будут монтировать 

три искусственных водопропускных со-

оружения. Качественно и в срок сда-
вать объекты в эксплуатацию компании 

помогает обеспечение собственным 

заводом по производству асфальтобе-

тонной смеси. А наличие современной 

лаборатории позволяет оперативно 

проводить все необходимые испытания 

качества используемых дорожно-строи-

тельных материалов. Деятельность ДСУ 

максимально оптимизирована. Даже при 

приобретении завода одним из ключевых 

критериев выбора стал принцип макси-

мальной загрузки.

«Линии предприятия способны произво-

дить 60 тонн в час асфальтобетонной 

смеси. Завод загружен на 100%, и этого 

достаточно для работы ДСУ», —  конста-

тирует Павел Антоненко.

Сегодня полным ходом идет ремонт ав-

томобильной дороги регионального зна-

чения на участке станица Мечетинская —  

хутор Большая Таловая —  поселок 

Веселый. Стоимость объекта составляет 

более 23,6 млн руб. Работы начаты 

в мае 2016 года, но уже в конце июля 

(раньше на несколько недель) объ-

ект сдан в эксплуатацию. Продолжают 

специалисты Веселовского ДСУ и стро-

ительство внутрипоселковой автомо-

бильной дороги в хуторе Плодородном 

Целинского района. Протяженность 

объекта составляет более 1,7 км.

«Дальнейшие наши планы, конечно же, 

связаны с развитием предприятия, 

с увеличением объемов работ», —  сооб-

щает директор ООО «Веселовское ДСУ».

347786 Ростовская область,

Веселовский р-н,

х. Спорный, ул. Береговая, 1,

тел.: (86358) 6-62-66Текст: Марина Коренец | 

Павел Антоненко



— Один из крупнейших рынков 
Ростовской области —  Весе-
ловский —  расположен в рай-
онном центре —  в поселке 
Веселом на площади около 
5 тыс. кв. метров и насчи-
тывает порядка 120 торговых 
мест. В соответствии с фе-
деральным законом сегодня 
перед нами стоит серьезная 
задача —  реконструкция тор-
говой площади.

Юрий Наумик, директор МУП «Веселовский рынок»:
В настоящее время ведется 

работа над проектом, вскоре 

он будет передан на экспер-

тизу, начать ремонт планиру-

ется уже этой осенью. Рас-

считываем, что реконструкция 

будет проходить в рамках 

государственно-частного пар-

тнерства, уже есть опреде-

ленные договоренности.

На месте привычных откры-

тых торговых рядов появятся 

современные закрытые па-

вильоны. В результате вся 

торговля мясом, овощами 

и другими продуктами питания 

переедет в новые помещения. 

Работы начнутся с демонта-

жа существующих строений. 

Строительство планируем 

осуществлять с использовани-

ем качественных материалов 

и новейших технологий.

Применение современных 

конструкторских решений, 

надеюсь, сделает процесс 

возведения более выгодным 

и быстрым. Однако, на время 

ремонта продавцам придется 

потесниться, реконструкция 

будет осуществляться па-

раллельно с работой рынка 

и число торговых мест сокра-

тится. Мы не будем полностью 

прекращать его деятельность, 

так как потребительский ры-

нок —  одна из важнейших сфер 

экономической деятельности, 

которая обеспечивает жизне-

деятельность и благополучие 

жителей Веселовского района.

Как известно, за пределами 

специализированных площадей 

вести реализацию продукции 

запрещено, а желающих у нас 

обычно очень много: в рай-

оне в больших количествах 

выращивают лук, огурцы, 

капусту, картофель. Объем 

производства всех видов ово-

щей составляет около 45 тыс. 

тонн. Развивается и перера-

батывающая промышленность на 

базе хозяйств, предприятий 

и организаций всех форм соб-

ственности.

Реализуется большая часть 

продукции местных личных 

подсобных и крестьянско-фер-

мерских хозяйств на Веселов-

ском рынке. В прошлом году 

для того, чтобы вместить 

всех торгующих, администра-

ция выделила дополнительную 

землю. После реконструкции 

число торговых мест, по 

нашим расчетам, увеличит-

ся как минимум вдвое, так 

как территория будет четко 

разграничена на складские 

и торговые помещения.

347781 Ростовская область,

пос. Веселый, 

пер. Комсомольский, 50 Б

Сегодня в Веселовском районе 
продолжаются мероприятия 
по решению ключевых за-
дач села —  повышению уров-
ня и качества проживания 
населения. Приоритетным 
направлением администрации 
являются вопросы обеспечения 
жителей бесперебойной пода-
чей чистой воды. Не остаются 
без внимания и обращения 
граждан.

— В числе основных поже-

ланий жителей, находя-

щихся в тесном взаимо-

действии с общественным 

советом района, обозначены 

вопросы по ремонту до-

рог, систем водоснабжения 

Леонид Серокуров, глава Веселовского района:
и, конечно же, благоустрой-

ства. Так, по инициативам 

населения в местах наиболь-

шего пребывания детей мы 

установили детские площадки. 

Весной был качественно вы-

полнен ямочный ремонт дорог, 

круглогодично ведется их 

обслуживание и содержание 

в чистоте и порядке. Без-

условно, основной пробле-

мой села сегодня являются 

ветхие сети водоснабжения, 

в результате которых мо-

гут возникнуть аварийные 

ситуации. В этом году из 

резервного фонда бюджета 

Веселовского района были 

направлены средства на улуч-

шение ситуации с водообеспе-

чением населенных пунктов. 

В поселках Средний Маныч 

и Чахониха были оперативно 

заменены аварийные участки 

сетей водопровода, а в ху-

торе Верхнесоленом прочищена 

скважина. Следует отметить, 

что с 1 января 2017 года 

вступают в силу поправки 

в областной закон «О мест-

ном саморегулировании». Еще 

в декабре 2015 года депутаты 

приняли корректировки в за-

кон, согласно которым семь 

полномочий, в числе которых 

и ключевые вопросы —  дороги 

и сети водоснабжения, будут 

переданы с уровня поселений 

на уровень муниципальных 

районов. Сегодня наши сель-

ские поселения подготовили 

и сдали в Законодательное 

собрание Ростовской области 

пакет документов по передаче 

району имущества. Вступле-

ние в силу новой редакции 

областного закона позволит 

нам оперативно и более ка-

чественно решать глобальные 

вопросы сел, поскольку, уча-

ствуя в областных програм-

мах, мы сможем привлекать 

к решению ключевых задач 

бюджеты различных уровней 

финансирования. Активными 

темпами продолжается и рабо-

та по привлечению инвести-

ций на территорию района. 

Сегодня у нас подготовлены 

три инвестиционные площадки, 

и есть заинтересованные в их 

развитии предприниматели, 

с которыми мы ведем пере-

говоры. Значимым событием 

текущего года стала установ-

ка памятного знака «Европа —  

Азия». Территориально объект 

размещен на границе Европы 

и Азии, возле реки Маныч, 

проходящей через Веселовский 

район. Инициаторами этого 

проекта стали наши жители во 

главе с общественным сове-

том, а инвесторами выступи-

ли многие предприниматели 

района.
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Город к празднику готов
В сентябре текущего года Каменск-Шахтинский отмечает 
345-летний юбилей

Олег Эдуардович, по уровню промыш-
ленного развития в прошлом году 
Каменск-Шахтинский занял третье место 
в рейтинге городов Ростовской области, 
а в этом году по итогам пяти месяцев 
уверенно держится на втором. Казалось 
бы, уже многое достигнуто, остался ли 
потенциал для дальнейшего роста?
Действительно, на нашей территории 

стабильно работает множество крупных 

промышленных предприятий, таких как 

известный производитель техники «Тиг-

арбо», ЗАО «КОМЗ-Экспорт», «Каменск-

волокно», Каменский завод газового 

оборудования, химический комбинат, 

завод транспортного машиностроения. 

В стадии строительства находится ме-

таллургический завод «Донметалл». 

При этом только после ввода первой 

очереди предприятия в эксплуатацию 

здесь будет организовано 200 новых 

рабочих мест. 

Для обеспечения предприятия транспорт-

ной инфраструктурой «Донметаллом» была 

разработана проектная документация на 

строительство новой дороги, ведущей 

к заводу. Этот проект не был оставлен 

без внимания, поскольку новая дорога 

стоимостью 34 млн рублей станет логич-

ным продолжением существующего участка 

трассы, реконструкцию которого ведет 

сегодня ООО «Автодор». 

Так, в рамках частно-государственного 

партнерства был задан старт долгосроч-

ному проекту. Первый этап его реализа-

ции позволит организовать транспортную 

доступность к «Донметаллу». 

А второй этап подразумевает продолже-

ние строительства объекта посредством 

прохода его под железной дорогой.Так, 

благодаря снижению нагрузки на виадук 

задача транспортного сообщения двух 

частей Каменска-Шахтинского, разделен-

ных железной дорогой, будет полностью 

решена. 

Однако в реализации этого проекта есть 

свои подводные камни. Разрешение на 

проход дороги у ОАО «РЖД» получить 

достаточно сложно. Не менее значимым 

для города событием является и выде-

ление средств из областного бюджета 

для разработки проектной документации 

на демонтаж и строительство гужевого 

моста через реку Северский Донецк. Се-

годня этот вопрос находится на контро-

ле у губернатора Ростовской области.

А какими достижениями может гордиться 
сектор жилищного строительства?
Сегодня в городе реализуется ряд про-

грамм, стимулирующих развитие жилищно-

го строительства. 

В этом направлении активно работают 

строительные компании «СУ-5» и «Коман-

дор», обеспечивая Каменск-Шахтинский 

качественными энергоэффективными дома-

ми, квартиры в которых предназначены 

для предоставления социально незащи-

щенным категориям граждан: детям-си-

ротам, переселенцам из аварийного 

и ветхого жилья. 

Сегодня компании ведут строитель-

К этому событию город подготовился основательно: только в 2016 году здесь было открыто множество новых знаковых 
объектов, благоустроены дороги, преображена территория зон отдыха. В преддверии столь значимого праздника глава 
администрации Каменска-Шахтинского Олег Каюдин рассказал «Вестнику» о проделанной работе и дальнейших перспективах 
развития территории. 

Текст: Марина Коренец | 

Олег Каюдин



ство 9-этажного дома, сдача которого 

в эксплуатацию запланирована на март 

2017 года.

В преддверии праздников —  Дня строите-

ля и последующего 345-летнего юбилея 

города —  хотелось бы особыми слова-

ми благодарности за многолетний труд 

в столь нелегкой и поистине мужской 

профессии отметить ответственного ру-

ководителя фирм Ольгу Лобову.

Что уже сделано к празднованию 
345-летнего юбилея города?
Можно уверенно констатировать, что 

город к празднику активно готовится. 

Радует, что именно в юбилейном году 

у нас появилось множество новых город-

ских памятных мест. 

В начале мая по инициативе генерально-

го директора ОАО «Каменскгаз» Владими-

ра Бесчетного был открыт музей «Леген-

да СССР». 

В музее собраны раритетные экспонаты: 

автотранспортные средства от трехколес-

ных автомобилей до собственного авто-

мобиля первой леди СССР Раисы Горбаче-

вой, коллекция советских телевизоров, 

будильников… Музей был открыт на базе 

целого комплекса, в структуре которо-

го гостиница и хостел, стилизованные 

в духе советского времени. К 55-лет-

нему юбилею со дня полета в космос 

Юрия Гагарина в одноименном сквере 

был установлен бюст великого космо-

навта. Его нам подарила организация из 

г. Кропоткина «Аллея славы», руководи-

телем которой является Виктор Сердюков. 

Не менее значимым событием стало 

и открытие на набережной памятного 

знака в честь погибших погранични-

ков. Интересную инициативу выдвину-

ла и общественная организация «Самая 

активная молодежь». По ее предложению 

совместными усилиями власти и бизнеса 

на набережной был установлен памятный 

знак «Я люблю Каменск», который изгото-

вили специалисты ЗАО «КОМЗ-Экспорт». 

Хорошую поддержку всем реализованным 

инициативам оказал попечительский совет 

директоров и предпринимателей города, 

в том числе финансовую. 

В целом сегодня весь бизнес Камен-

ска-Шахтинского социально ориентиро-

ванный и направлен на развитие ко-

операции. Например, для строящегося 

металлургического завода большую часть 

работ выполняет ООО «Командор». 

И такой подход, при котором городские 

предприниматели взаимодействуют друг 

с другом, я считаю правильным решением.

Какая торжественная программа ожидает 
каменчан на праздновании юбилейного 
Дня города?
На проведение праздника запланированы 

два дня —  9 и 10 сентября. Безуслов-

но, состоится торжественная часть, на 

которой в числе почетных гостей будут 

присутствовать наши ветераны, почет-

ные граждане и городской актив. Начало 

второго дня ознаменуется проведением 

демонстрации —  шествием на набережную, 

где пройдет водно-моторный праздник. 

Уже сегодня на участие в демонстрации 

заявлено более 2 тыс. человек —  коллек-

тивы предприятий, учебных учреждений 

и простые горожане.

Каковы дальнейшие перспективы разви-
тия города?
Конечно же, мы планируем наращивать 

объемы строительных работ. В 2017 году 

будет введен в строй 17-этажный жилой 

дом, строительство которого осущест-

вляет компания «СИТС». Уже выделен 

земельный участок под строительство 

нового жилого многоквартирного дома 

в центре города на ул. Ворошилова. 

Продолжается возведение 3-этажного 

торгово-развлекательного центра. Актив-

но развивается и рекреационное на-

правление. В прошлом году была введена 

в строй первая очередь базы отдыха 

«Венеция». Этот уютный уголок, ориенти-

рованный на европейское качество, уже 

сегодня является излюбленным местом 

жителей донских территорий, привле-

кая к себе не только благоустроенными 

коттеджами, но и обилием разнообразных 

развлечений на воде.

Интересную инициативу выдвинула 
организация «Самая активная молодежь».
По ее предложению на набережной был 
установлен памятный знак «Я люблю 
Каменск».
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Как организовать эффективное 
управление МКД?
Ответ на этот вопрос знает ООО «Управляющая компания 
«Исток»

«За годы работы в деятельность управ-

ляющей компании с целью повышения 

эффективности и качества содержания 

многоквартирных домов внесены су-

щественные коррективы. В частности, 

ужесточен контроль за выполнением 

поступающих от жителей наших домов 

заявок по текущему ремонту, —  рас-

сказывает директор ООО «Управляющая 

компания «Исток» Руслан Ковалев. —  

Каждая невыполненная в срок заявка 

рассматривается сегодня как ЧП».

Серьезный акцент компания сделала на 

повышение прозрачности и открыто-

сти своей деятельности для населения. 

Любой житель может прийти в УК и на 

месте ознакомиться с любым документом, 

посмотреть сметы, акты выполненных 

работ, счета и так далее. С 2009 года 

УК издает собственную газету «Камен-

ские соседи», благодаря которой жи-

тели не только узнают о деятельности 

управляющей организации, но и зна-

комятся с нововведениями в жилищном 

законодательстве, постановлениями 

правительства, министерств и ведомств, 

а также получают ответы на все возни-

кающие вопросы. За последние годы УК 
«Исток» сделала серьезные шаги на пути 

повышения качества содержания домов. 

Это во время своего визита в Ка-

менск-Шахтинский в феврале 2016 года 

отметил начальник Государственной 

жилищной инспекции РО Павел Асташев. 

Ознакомившись с деятельностью компа-

нии УК «Исток», побывав в каменских 

МКД и встретившись с советом дома на 

пр. Карла Маркса, 67, он отметил, что 

«сегодня увидел пример тесного, пло-

дотворного сотрудничества собствен-

ников жилья и управляющей компании». 

Не случайно в рейтинге донских УК, 

разработанном Госжилинспекцией РО за 

первый квартал 2016 года, УК «Исток» 

занимает одну из лидирующих позиций. 
И результаты такой целенаправленной 

работы уже очевидны. За последние 

полтора года в УК «Исток» перешли из 

УК «Комфорт», УК «Теплосеть», а так-

же из ТСЖ около шести десятков домов 

общей площадью порядка 90 тыс. кв. м. 

Сегодня в управлении компании нахо-

дится 446 домов общей площадью свыше 

1,1 млн кв. м. Важную роль в совер-
шенствовании работы УК «Исток» играет 

и городская администрация.

Нередки случаи, когда на прие-

ме населения у главы администрации 

Каменска-Шахтинского Олега Каюдина 

присутствует Руслан Ковалев, чтобы 

совместными усилиями найти решение 

назревшей задачи.

«Я хочу поблагодарить главу админи-

страции нашего города не только за 

постоянное пристальное внимание к про-

блемам ЖКХ, но и за неоценимую помощь 

в их решении. При такой поддержке мы 

и впредь будем совершенствовать свою 

деятельность, качественно выполняя 

взятые на себя обязательства по управ-

лению многоквартирными домами», —  ре-

зюмирует Руслан Ковалев.

На рынке управления УК «Исток» работает с 2007 года. За многолетний срок компанией накоплен богатый опыт по 
эффективному обслуживанию многоквартирных домов. Подтверждением этому еще в 2010 году стала достойная награда —  
второе место на всероссийском конкурсе среди УК на лучшее управление жилой недвижимостью.

Текст: Марина Коренец | 

Руслан Ковалев



Капитальный подход
Повышение энергосбережения —  одна из основных задач 
капитального ремонта на Дону

Произвести весь спектр работ удалось 

благодаря региональной программе по 

капремонту и включению МКД в перечень 

домов, подлежащих капремонту в рамках 

подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату 

мира по футболу 2018 года. В минувшем 

году за счет взносов собственников были 

выполнены работы по капитальному ре-

монту электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, подвала и фундамента.

«В общей сложности региональный опера-

тор направил свыше 11,6 млн рублей, —  

отметил заместитель министра ЖКХ 

Ростовской области Валерий Былков. —  

Были полностью заменены инженерные 

сети. Стоит отметить новую систему 

теплоснабжения дома.В новом индивиду-

альном тепловом пункте предусмотрено 

автоматическое регулирование температу-

ры теплоносителя в зависимости от тем-

пературы наружного воздуха. Кроме того, 

внедрение ИТП можно считать эффектив-

ным энергосберегающим мероприятием, 

в результате снизилось потребление 

энергоресурсов и повысилась надеж-

ность системы теплоснабжения. Экономия 

тепловой энергии при новом ИТП составит 

от 3,5% до 10% в год.

Как пояснил заместитель директора НКО 

«Фонд капитального ремонта» Василий 

Прудников, в новом пункте приготовле-

ние воды на нужды горячего водоснаб-

жения производится с помощью закрытой 

системы водоснабжения, которая  повы-

шает качество воды, ведь при открытой 

схеме жильцам поступала техническая 

вода. Внедрение закрытых схем горячего 

водоснабжения будет производиться и на 

остальных МКД вплоть до 2022 г.Замена 

кровли и обновление фасада в доме были 

проведены за счет средств областного 

и местного бюджетов по программе под-

готовки города к ЧМ-2018 г. Стоимость 

выполненных работ по дому составила 

свыше 17,3 млн руб. «Капремонт про-

водился с использованием современных 

стройматериалов, позволивших повы-

сить теплоизоляцию и свести к минимуму 

пожароопасность. Такие материалы будут 

применяться и на других объектах при 

проведении ремонтных работ», —  под-

твердил Валерий Былков.

По данным министерства ЖКХ Ростовской области, в 2015 году по региональ-

ной программе капитального ремонта было направлено свыше 1,1 млрд руб., а по 

программе подготовки города к ЧМ-2018 —  около 300 млн руб. В этом году про-

гнозируемый объем средств на капремонт составит порядка 2,3 млрд руб., а на 

подготовку к мундиалю будет выделено еще 285 млн руб. на ремонт фасадов 

и кровли МКД.

В Ростовской области уже несколько лет реализуется региональная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. Одним из примеров применения энергоэффективных технологий стал дом из так называемого 
старого фонда донской столицы. Жильцы МКД по проспекту Ворошиловскому, 8, одними из первых ощутили все плюсы 
современного капремонта.

Валерий Былков

Текст: Александр Гаврилов | 
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Владимир Саркисович, строительная 
отрасль Мясниковского района уверенно 
развивается. Как решаются задачи по 
улучшению жилищных условий проживания 
мясниковцев?
Вопросы возведения жилья и повышения 

его доступности для граждан всегда 

находились на контроле у властей, по-

скольку именно от обеспечения чело-

века надежным тылом зависит развитие 

экономического потенциала территории. 

В прошлом году в районе было введено 

в строй свыше 29 тыс. кв. метров жилья, 

и в этом году мы не намерены снижать 

заданный темп. В рамках реализации 

ФЦП «Жилище» и программы по устой-

чивому развитию сельских территорий 

в 2015 году молодым семьям и гражда-

нам, проживающим в сельской местности, 

было выдано 10 свидетельств о предо-

ставлении социальной выплаты на сумму 

14,8 млн рублей. С начала 2016 года мы 

выдали уже шесть свидетельств объемом 

9,2 млн рублей. За это же время для 

улучшения жилищных условий получили 

субсидии два участника ВОВ и две вдовы 

участников ВОВ, 10 детей-сирот обе-

спечены жильем. Сегодня идет активная 

работа по освоению незастроенных тер-

риторий. Наибольшее развитие получили 

зоны перспективной жилищной застройки 

на восточной и юго-западной окраинах 

села Чалтырь, в хут. Ленинаван 

и в с. Крым. Основными организациями, 

качественно осуществляющими строи-

тельство и капремонт в Мясниковском 

районе, являются ООО «Стройсервис», 

ООО «Мясниковскмехмонтаж», ООО «СК 

«Молния» и индивидуальный предприни-

матель Пешекерян.

Как решаются вопросы по благоустрой-
ству территории и повышению качества 
жизни граждан?
Значимым событием 2015 года стало 

приобретение и установка трех модуль-

ных детских садов в хут. Ленинаван, 

селах Большие Салы и Крым. Сегодня 

основное внимание сосредоточено на 

задаче по обеспечению бесперебойным 

водоснабжением жителей Мясниковского 

района. Ведется работа по подготовке 

задания на проектирование для со-

ставления проектной документации по 

реконструкции водоочистных сооружений 

в хут. Хапры. Начато строительство 

водовода к хут. Калинин протяженно-

стью 3,9 км. Завершается подготовка 

ПСД на строительство водовода на 

ул. Восточной и ул. Ростовской в хут. 

Калинин. Продолжается капитальный ре-

монт водопроводов в селе Крым, в сло-

боде Петровка и селе Александровка 2-я. 

Также выполнено благоустройство центра 

в селе Чалтырь: на ул. 6-я Линия перед 

Детской школой искусств, на ул. Ленина 

от 6-й до 7-й Линии. На эти цели из 

бюджета Чалтырского сельского по-

селения было выделено 4 млн рублей. 

Отремонтированы две стелы на въезде 

в Мясниковский район со стороны дон-

ской столицы и Таганрога.Текст: Марина Коренец |

Юбилейная стратегия развития
Мясниковский район держит курс на активное стимулирование 
инвестиционной деятельности

В текущем году к 90-летнему юбилею Мясниковского района был снят фильм об историческом пути местных жителей. 
Кинолента была показана в мае на тематическом вечере, приуроченном к столь знаменательной дате. Однако основной 
праздник состоится осенью 2016 года. Накануне его проведения глава администрации Мясниковского района Владимир 
Килафян рассказал «Вестнику» об основных направлениях в развитии территории и поделился планами на будущее.

Владимир Килафян



Развитие территорий непосредствен-
но зависит от вливания инвестиций. 
Какими достижениями в этом направле-
нии может гордиться район?
В 2015 году объем инвестиций, привле-

ченных в экономику района, составил 

порядка 1,8 млрд рублей. Основную 

долю объема инвестиционных вложений 

составили основные средства крупных 

и средних предприятий района (39,7%), 

а также средства населения на инди-

видуальное жилищное строительство 

(56,6%). Однако в последнее время все 

большее значение в развитии территории 

приобретает возросшая инвестиционная 

активность малого бизнеса. Так, если 

в 2010 году субъектами малого пред-

принимательства в основные средства 

было направлено около 15 млн рублей, 

то в 2015-м объем инвестиций составил 

уже порядка 65 млн. В числе крупных 

реализованных за 2015 год проектов 

хочу отметить строительство подъезда 

от автомобильной дороги Ростов-на-

Дону —  сл. Родионово-Несветайская —  

Новошахтинск к СНТ «Жигули» стоимо-

стью 79,2 млн рублей.

Как ведется работа по привлечению 
инвестиций?
Важнейшим условием инвестиционной 

привлекательности района для инве-

сторов, безусловно, является нали-

чие площадок под строительство или 

размещение объектов инвестирования. 

Сегодня в районе подготовлено пять 

инвестиционных площадок, две из 

которых («Север-1» и «Крым») включены 

в перечень перспективных площадок 

Ростовской области для формирования 

региональной сети индустриальных пар-

ков. Удобное местоположение, близость 

к областному центру, обеспеченность 

транспортной инфраструктурой и трудо-

выми ресурсами привлекательны как для 

размещения производственных объектов, 

так и для строительства логистиче-

ских и торговых комплексов. Однако 

немаловажным фактором, сдерживающим 

приток инвесторов, является отсутствие 

или недостаток свободных мощностей 

объектов инженерной инфраструктуры. 

В рамках своих полномочий мы ведем 

работу по обеспечению инвестиционных 

площадок необходимыми инфраструктур-

ными объектами. Сегодня подготовлена 

и направлена заявка для включения 

в программу газификации Ростовской 

области мероприятий по реконструкции 

газопровода с. Чалтырь —  с. Большие 

Салы. Реализация этого проекта позво-

лит обеспечить потребность в природ-

ном газе резидентов инвестиционной 

площадки, расположенной на северо-вос-

точной окраине с. Крым.

Какие перспективные инвестпроекты 
реализуются сегодня?
Сегодня полным ходом идет строитель-

ство складского помещения ООО «Турана 

Дон», оснащается оборудованием про-

изводственное здание по переработке 

молока ОАО «Молзавод «Мясниковский». 

Колхоз им. Мясникяна в рамках реа-

лизации кластера «Донские молочные 

продукты» с 2017 года начнет строить 

молочно-товарную ферму. Реализация 

данных проектов позволит создать около 

300 новых рабочих мест, увеличит объем 

произведенных товаров и услуг, а также 

обеспечит дополнительные поступления 

в бюджетную систему. Нынешние полити-

ческие и экономические реалии таковы, 

что особая значимость сегодня отводит-

ся вопросам импортозамещения и обе-

спечения продовольственной безопас-

ности страны. В связи с этим я считаю 

необходимым направить максимум усилий 

на сохранение уже накопленного произ-

водственного потенциала, на поддержку 

наших предпринимателей. Одновременно 

следует продолжать и работу по привле-

чению инвестиций в район, предоставив 

потенциальным инвесторам комфортные 

условия для ведения бизнеса. Это 

даст нам возможность с уверенностью 

смотреть в будущее, строить и реали-

зовывать новые планы, сделать жизнь 

населения нашего района комфортнее 

и благополучнее.

В 2015 году объем инвестиций, 
привлеченных в экономику района, 
составил порядка 1,8 млрд рублей.
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Сила «Молнии»
ООО «Строительная компания «Молния» участвует в реализации 
государственных заказов 

«Реализация государственных заказов 

подразумевает высокое качество работ. 

Каждый этап строительства сопровожда-

ется проверками контролирующих органов. 

И это хорошо, поскольку капитальное 

строительство —  это сложный сег-

мент отрасли, в котором любая ошибка 

недопустима, —  уверен директор ООО 

«Строительная компания «Молния» Арсен 

Погосян. —  С первого дня основания 

фирмы наша работа была сосредоточена 

на выполнении госзаказов, при этом мы 

вели работы во многих районах Ростов-

ской области». Ключевым объектом ком-
пании стало строительство с нуля и под 

ключ детского сада «Пчелка», располо-

женного на ул. 6-я Линия, 88, в селе 

Чалтырь Мясниковского района. На воз-

ведение большого двухэтажного здания 

площадью более 1000 кв. метров с боль-

шим подвальным помещением для разме-

щения прачечной компании понадобилось 

чуть больше года. Строительство объекта 

велось по традиционной технологии, из 

кирпича. Интересной особенностью стала 

конструкция кровли, выполненная с при-

менением стропильной системы, гидро-, 

паро- и теплоизоляции. Благодаря тако-

му изобилию материалов крыша не только 

максимально защитит здание детско-

го сада от агрессивных климатических 

воздействий, но и прослужит многие 

десятилетия. Позаботились специалисты 

компании и об энергосбережении дошколь-

ного учреждения. В здании оборудованы 

полы с подогревом. Помимо возведе-

ния нового объекта, подключения его 

к инженерным сетям и выполнения всех 

ремонтных работ внутри здания, специа-

листы строительной компании выполнили 

и благоустройство территории: устано-

вили малые архитектурные формы, лавоч-

ки, навесы и карусели. Торжественное 

открытие детского сада «Пчелка» стало 

значимым событием для жителей села Чал-

тырь. Мероприятие посетил губернатор 

Ростовской области Василий Голубев.

«Донской губернатор по достоинству 

оценил качество строительных работ, 

а также пообещал и в дальнейшем оказы-

вать району посильную помощь в возве-

дении дошкольных объектов», —  вспоми-

нает Арсен Погосян. Однако изменчивые 

условия экономики диктуют строительным 

компаниям свои принципы работы, вынуж-

дая фирмы не только тщательно плани-

ровать свою деятельность, но и уметь 

приспособиться к рынку. И если бук-

вально два года назад компания объекты 

строила, то сегодня переориентировалась 

на выполнение реконструкции и капи-

тального ремонта.

«В Каменске-Шахтинском мы выполнили 

ремонт главного входа станции скорой 

медицинской помощи, в Песчанокопском 

районе провели капитальный ремонт МФЦ, 

в Батайске отремонтировали детский сад 

«Золотая рыбка», —  рассказывает Арсен 

Погосян. —  В перспективе планируем ос-

ваивать новые виды деятельности: хотим 

открыть цех по производству тротуарной 

плитки и сварочный цех».

ООО «Строительная компания «Молния» было основано в 2010 году. За это время предприятие выполнило множество 
государственных заказов, работая на объектах социального назначения. Однако ее настоящей визитной карточкой стал 
детский сад «Пчелка» в селе Чалтырь Мясниковского района.

Арсен Погосян

Текст: Марина Коренец | 



Решив основные задачи по обеспечению 

жителей поселения ресурсами первой 

необходимости, а также наладив каче-

ственный сбор и вывоз ТБО, админи-

страцией Краснокрымской территории 

взят курс на повышение комфорта 

проживания. И к 90-летнему юбилею ху-

тора поселение подходит с достойными 

результатами.

«В первую очередь были полностью отре-

монтированы и обустроены четыре сель-

ских дома культуры во всех населенных 

пунктах поселения. По необходимости на 

зданиях были обновлены фасадные части, 

заменена кровля», —  рассказывает глава 

администрации Краснокрымского сельского 

поселения Владимир Варткинаян.

Серьезная работа проделана и по 

повышению транспортной доступности 

между населенными пунктами. Только 

за последние четыре года здесь было 

построено и капитально отремонтиро-

вано девять внутрипоселенческих дорог 

с твердым покрытием. Текущий год озна-

меновался для поселения появлением 

новой обустроенной спортивной зоны 

в хут. Ленинакан. А сегодня, накануне 

празднования 90-летнего юбилея, в по-

селении идет активная работа по стро-

ительству и реконструкции тротуаров: 

в селе Султан-Салы и в хут. Красный 

Крым, где остались завершающие работы 

по ремонту тротуара на ул. Туманяна. 

В ближайших планах —  благоустройство 

тротуаров в хут. Ленинаван.

«Задачу по обновлению тротуаров ини-

циировали сами жители, с которыми мы 

работаем в тесном сотрудничестве», —  

сообщает Владимир Варткинаян.

Ни один вопрос, возникающий сегодня 

у населения, не остается без внимания 

администрации. Так, по просьбам жите-

лей во всех населенных пунктах плани-

руется установка детских площадок.

«К 90-летнему юбилею хутора Ленинаван 

в нем будет благоустроена аллея, 

установлены малые архитектурные формы, 

лавочки и детские площадки, —  делится 

ближайшими планами глава администра-

ции Краснокрымского поселения. —  На 

следующий год планируется благоустро-

ить парк и установить детскую площадку 

в хут. Красный Крым, при этом благоу-

стройство зеленых зон отдыха мы хотим 

провести в каждом населенном пункте».

Не менее значимым событием для 

поселения стала и установка уличного 

освещения. Сегодня завершен монтаж 

новой линии на ул. Мясникяна в селе 

Султан-Салы, а в августе начнется 

строительство сетей на ул. Садовой 

в хут. Ленинаван.

Посильный вклад в благоустройство 

территории оказывает администрация 

поселения и стабильно развивающееся 

предприятие «Родник».

346815 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

хут. Красный Крым, ул. Туманяна, 38,

тел.: (86349) 3-66-13

Текст: Марина Коренец | 

В этом году хутор Ленинаван Краснокрымского сельского поселения отметит 90 лет с момента основания. К этому юбилею 
поселение подошло с хорошими результатами, поскольку в последние годы внимание местной власти сосредоточено на 
вопросах благоустройства территории.

Владимир Варткинаян: «Задачи по 
благоустройству мы решаем 
в сотрудничестве с жителями»

Справка. В 2016 году коллектив администрации Краснокрымского сельско-
го поселения в составе сборной Мясниковского района стал победителем 

областной зональной спартакиады, сдав нормы ГТО. 
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Крикор Даглдиян: «Новые строительные 
материалы существенно 
изменили технологию прокладки 
газопроводов»

История ООО «ПМК «Мясниковскмехмонтаж» началась еще в 1972 году, когда для развития советского АПК компания держала 
курс на строительство животноводческих комплексов. Однако коренные изменения в экономике страны скорректировали 
деятельность предприятия. На смену изначальному виду деятельности пришла работа по строительству и реконструкции 
инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения и канализации. Сегодня организация сосредоточена на газификации жилых 
домов и предприятий Мясниковского района.

С 1993 года ООО «ПМК «Мясниковск-

мехмонтаж» ведет работы по прокладке 

межпоселковых и внутрипоселковых 

газопроводов высокого, средне-

го и низкого давления, обеспечивая 

газификацию жилых домов и предприятий. 

Только за последние годы специали-

сты организации проложили газопровод 

протяженностью более 5 км в районе 

хутора Красный Крым. И сегодня бри-

гада ПМК ведет работы по подключению 

коттеджей на ул. Ореховой к голубому 

топливу. «Безусловно, появление новых 

строительных материалов за последние 

годы значительно изменило технологию 

строительства газопровода. На смену 

металлическим трубам, требующим 

сварки, пришли современные из полиэ-

тилена, —  сообщает директор ООО «ПМК 

«Мясниковскмехмонтаж» Крикор Даглдиян. —  

Преимущество полиэтиленовых труб оче-

видно: они не боятся почвенной корро-

зии, а срок их эксплуатации превышает 

60 лет, что подтверждено последними 

испытаниями немецких специалистов. 

Однако и у них есть недостаток: 

полиэтиленовые трубы не выдержива-

ют длительного пребывания на солнце. 

Поэтому наружные сети газопровода мы 

по-прежнему делаем из металла».

Благодаря высокому качеству прово-

димых работ деятельность ООО «ПМК 

«Мясниковскмехмонтаж» распространи-

лась и на средние школы Мясниковского 

района. Так, сегодня в СОШ N°2 в селе 

Чалтырь ведет капитальный ремонт си-

стем отопления бригада Карапетяна.

«В наличии организации —  пять автопо-

ходных мастерских, обеспеченных всем 

необходимым оборудованием. Работают 

три мобильные бригады. А учитывая, что 

наша работа связана с особо опасными 

объектами, все специалисты ПМК каждые 

два года обязательно проходят пере-

аттестацию. Хочу отметить, что у нас 

сформирована сплоченная команда про-

фессионалов, которым по плечу любая 

сложная задача» —  комментирует дирек-

тор ООО «ПМК «Мясниковскмехмонтаж».

Да и самому Крикору Даглдияну, на-

чавшему карьеру с должности главного 

инженера в ПМК еще в 1977 году, хорошо 

знакомы все тонкости особо опасного 

производства. Его бессменным помощни-

ком является главный бухгалтер Татьяна 

Танкаян, которая работает в организа-

ции с 1979 года.

«Основной костяк наших специалистов 

cформировался еще в 70-х годах. Однако 

появляется и молодежь, которую старшие 

наставники обучают на базе нашего про-

изводства», —  говорит Крикор Далгдиян.

346800 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45,

тел.: (86349) 2-10-67

Текст: Марина Коренец |



Производителей кирпича 
в Ростовской области много, 
и только единицы могут по-
хвастаться длительной исто-
рией, стабильной и успешной 
работой на рынке. Одним из 
таких производителей по 
праву является ООО «Второй 
кирпичный завод» г. Росто-
ва-на-Дону.

Возвращение традиций
Несмотря на новые строитель-

ные технологии и материалы, 

обычный керамический кирпич 

остается признанным коро-

лем строек. Его прочность, 

долговечность, экологичность 

и комфорт для человека дают 

основания заявлять, что 

в обозримом будущем реальной 

полной альтернативы кирпичу 

нет и спрос на него будет 

только расти.

«Наше предприятие уже 

142 года на строительном 

рынке, оно было основано 

на базе «Второго кирпично-

го завода», 15 лет носило 

название ООО «Аристотель», 

а в этом году было приня-

то решение о переименова-

нии в ООО «Второй кирпич-

ный завод», —  комментирует 

директор ООО «ВКЗ» Максим 

Петренко.

«Второй кирпичный завод» 

по праву является символом 

зарождения отечественной 

стройиндустрии, это неотъем-

лемая часть истории горо-

да, экономики и социальной 

инфраструктуры области.

Главный ресурс завода —  это 

трудовой коллектив и его 

традиции. Руками сотрудни-

ков, их преданностью избран-

ному делу создается продук-

ция, пользующаяся спросом 

у ростовских застройщиков. 

Штат специалистов насчитыва-

ет 250 человек. Энергичная, 

грамотная молодая команда 

ООО «ВКЗ» внедряет новые 

методы работы и постоянно 

обновляет материально-техни-

ческую базу завода.

Высокое качество кирпича 

завода подтверждено серти-

фикатами различных незави-

симых экспертных компаний, 

производящих оценку качества 

продукции российских произ-

водителей.

ООО «ВКЗ» выпускает рядовой 

полнотелый кирпич (с восемью 

несквозными технологическими 

пустотами) полусухого прес-

сования, одинарный размера 

1НФ, марок по прочности 

М-100 и М-125 по ГОСТу 

530-2012 и марки ОП-75/15 по 

ТУ 5741-001-53524022-01. 

Качественные характеристики 

кирпича подтверждаются сер-

тифицированной лабораторией.

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Курская, 18,

тел.: (863) 234-94-62,

e-mail: vkzavod@list.ru,
ростовкирпич.рф

— Новые условия экономики 
подкорректировали деятель-
ность предприятий малого 
бизнеса. И, несмотря на удо-
рожание дорожно-строитель-
ных работ, мы по сравнению 
с крупными ДРСУ не оказались 
в значительном проигрыше. 
Сегодня крупным предприятиям 
не всегда выгодно браться за 
небольшие объемы работ, по-
скольку их затраты на запуск 
оборудования по производству 
асфальтобетонной смеси по 
отношению к самому объему 
работ могут оказаться нерен-
табельными.

Воски Барашян, директор ООО фирма «Профиль»: 
Работая по госконтрактам 

преимущественно в Чалтырском 

и Краснокрымском сельских 

поселениях, мы ввели в строй 

значительное количество 

объектов. Только в Чалтыре 

портфель выполненных заказов  

насчитывает строительство 

проезжей части дороги на 

ул. Салых-Су, ремонт площад-

ки центрального стадиона под 

тренажеры, асфальтирование 

площадки под строитель-

ство объектов животновод-

ства в колхозе им. Шаумяна, 

участка дороги на ул. Социа-

листической, территории тока 

в СПК «Пролетарская дикта-

тура» и мн. др. Продолжаем 

выполнять ямочный ремонт, 

и следует отметить, что это 

достаточно большой фронт ра-

бот. Мощности нашей установ-

ки по производству асфаль-

тобетонной смеси позволяют 

укладывать порядка 1 тыс. 

кв. м асфальта ежедневно. 

Около 10 лет основной фронт 

работы приходится на Мясни-

ковский район, что, безус-

ловно, радует, так как главы 

поселений района активно 

занимаются благоустройством 

своих сел. Но до этого мы 

активно работали и в донской 

столице, и в пригородах. 

Качественному выполнению 

работ предшествует тща-

тельная подготовка основы 

под асфальтоукладку. Первым 

делом наши специалисты про-

водят геодезические изыска-

ния, нивелировку, оценивают 

грунты и наклоны. Только 

после этого определяется 

глубина выборки имеющегося 

грунта, толщина слоев тырсы, 

щебня и асфальта. Именно на 

этом этапе нельзя экономить, 

иначе пострадает качество 

дорог. А мы предоставляем 

гарантию до 6 лет.

346800 Ростовская область,

Мясниковский р-н, 

с. Чалтырь,

ул. Скалистая, 58,

тел.: (86349) 2-28-73

Справка. ООО фирма «Профиль» —  это предприятие, 
славное династией, которое еще в 80-е годы прошлого 

века создал Лусеген Чубарян. Сегодня здесь успеш-

но трудятся и семьи его дочерей —  Воски Барашян 

и Тамары Таманцевой.
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Строительство коммерческого жилья ООО 

«Стройсервис» ведет на собственные 

средства. Введено в строй четыре мно-

гоквартирных дома, жители которых уже 

по достоинству оценили высокий класс 

энергоэффективности МКД, достигнутый 

благодаря технологии теплоэффектив-

ной колодцевой кладки из кирпича. 

В продолжение нового микрорайона 

застройщик планирует возвести еще два 

пятиэтажных 30-квартирных дома.

А пока в стадии завершения находится 

строительство логистического центра 

в Мясниковском районе общей площадью 

5 тыс. кв. м. «За годы работы в компа-

нии сформировалась сплоченная команда 

профессионалов, стремящихся к постоян-

ному развитию. Не случайно каждый год 

вносит в нашу деятельность все новые 

и новые направления. Так, в этом году 

мы взялись за строительство АЗС ста-

ционарного типа в Матвеево-Курганском 

районе, —  сообщает директор ООО 

«Стройсервис» Дмитрий Тирацуян. —  На 

этом объекте, помимо общестроительных 

работ, был освоен монтаж топливного 

парка со всем комплексом технологиче-

ского оборудования. И надо отметить, 

что наши специалисты успешно справи-

лись с поставленными задачами».

Сдать объект в эксплуатацию строители 

обещают в третьем квартале текущего 

года. Для снижения себестоимости работ 

в компании было выделено отдельное 

подразделение —  рознично-оптовая 

продажа строительных материалов. Это 

позволило «Стройсервису» надежно, без 

сбоев, обеспечить себя необходимым 

стройматериалом и инвентарем.

«Техническую и материально-производ-

ственную базу, несмотря на трудности, 

мы поддерживаем в рабочем состоянии, 

регулярно модернизируя устаревшие ре-

сурсы», —  дополняет Дмитрий Тирацуян.

ООО «Стройсервис» является ярким 

представителем бизнеса с высокой 

социальной ответственностью. В рамках 

меценатства для популяризации нового 

вида спорта среди молодежи —  смешан-

ных единоборств —  руководством компа-

нии создан спортивный клуб «АРТЦИВ». 

Начало занятий в клубе совпадет 

с началом учебного года, а затраты на 

содержание тренерского состава и ин-

вентаря будут осуществляться за счет 

компании. На будущее у «Стройсервиса» 

большие планы. Уже получен допуск СРО 

и приняты на работу квалифицирован-

ные специалисты для освоения нового 

направления —  строительства газовых 

сетей. «Также мы планируем расширить 

производство сварочного цеха, где 

будут изготавливаться не только строи-

тельные металлические конструкции, но 

и спортивный инвентарь и оборудование 

с их последующей сертификацией», —  де-

лится планами Дмитрий Тирацуян.

346812 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Крым, ул. Ленина, 4,

тел.: (86349) 2-16-68Текст: Марина Коренец |

Дмитрий Тирацуян: «Каждый год мы 
покоряем новые строительные 
вершины»

Эксперты и статистики отмечают падение спроса на жилую недвижимость, объясняя это не только снижением 
платежеспособности населения, но и недоверием со стороны покупателей, вызванным увеличением числа недобросовестных 
застройщиков. Однако стагнация рынка не повлияла на объемы работ ООО «Стройсервис», специалисты которого, не 
прекращая возведения комплекса домов на ул. 6-я Линия в селе Чалтырь, осваивают новые направления.



Завод «Донкабель» г. Пролетарска 

Ростовской области отметил 10-лет-

ний юбилей. Многое изменилось за это 

время. На смену производству эмальпро-

вода пришло изготовление промышленной 

витой пары, а 2013 год ознаменовался 

для предприятия проведением масштаб-

ной модернизации. Цеховая площадь про-

изводственной базы завода насчитывает 

9 тыс. кв. м. Здесь работают два цеха, 

в которых производится свыше 20 тыс. 

наименований кабеля, в том числе 

силовой низковольтный и промышленная 

витая пара —  кабель, несущий сигнал. 

Потребителями продукции предприятия 

являются нефтеперерабатывающие пред-

приятия, предприятия газовой про-

мышленности и заводы по производству 

минеральных удобрений. Большая доля 

продукции поставлялась в Сибирь. 

Для повышения объемов производства 

приобретены современные волочильные 

машины Niehoff gruppe стоимостью 

порядка 700 тыс. евро, машины тонкого 

волочения S.A.M.P., новая автомати-

ческая тростилка и мн. др. Оснащение 

новым современным оборудованием, не 

имеющим аналогов в России, позволило 

максимально автоматизировать про-

цесс производства кабельных изделий, 

включающий в себя глубокое волочение, 

скрутку, наложение огнестойкого слоя, 

при необходимости —  слоя химзащиты, 

а также лужение, скручивание, изоля-

цию и скрутку пара. Сегодня мощности 

предприятия перерабатывают до 1 тыс. 

тонн кабеля ежемесячно. «Донкабель» —  

это одно из крупных предприятий 

Пролетарского района, вносящее весомый 

вклад в налоговый бюджет территории. 

За 2015 год сумма налоговых поступле-

ний в бюджет района составила порядка 

270 млн руб. А объемы реализации 

готовых изделий превысили 1,7 млрд руб.

«К сожалению, сегодня динамика произ-

водства на заводе существенно снизи-

лась, что во многом обусловлено новыми 

условиями экономики. Снизилась реали-

зация инвестиционных проектов, замо-

рожено строительство объектов. Однако 

мы настроены оптимистично, —  сообща-

ет директор ООО «Донкабель» Дмитрий 

Михайленко. —  Накануне профессиональ-

ного праздника я хочу поздравить всех 

читателей журнала с Днем строителя 

и пожелать им крепкого здоровья, новых 

возможностей для развития, успехов 

и процветания!»Текст: Марина Коренец |

Кабельных дел мастера
Российский завод «Донкабель» производит широчайший 
ассортимент кабельной продукции

Сегодня в России работают три крупнейших завода по производству кабельной продукции. Лидирующие позиции в этой 
тройке принадлежат ООО «Донкабель». И это не случайно: специалистами предприятия разработано свыше 40 документов, 
устанавливающих технические требования, соответствующие испытаниям ГОСТа, для производства кабельной продукции.
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Надежная репутация 
«Ремгазстроя»
Строительная компания из Пролетарского района Ростовской 
области всегда эффективно решает поставленные задачи

Основное направление деятельности ООО «Ремгазстрой» —  проектные и строительно-монтажные работы, связанные 
с капремонтом школ, больниц, детских садов, жилого сектора, строительством и проектированием газопроводов, 
водопроводов, ремонтом и монтажом инженерных сетей. В настоящее время организация осуществляет масштабный проект по 
строительству газопровода в Новочеркасске и в Октябрьском (сельском) районе Ростовской области. Объект будет сдан 
в эксплуатацию в этом году.

История ООО «Ремгазстрой» началась 

в далеком 1967 году.

Тогда на базе подразделения объе-

динения «Ростовводмелиорация» было 

создано предприятие, которое специали-

зировалось на строительстве объектов 

на юге страны. И вот уже более трех 

десятилетий организация успешно рабо-

тает на строительном рынке.

«В 1997 году наша компания начала 

заниматься строительством газопрово-

дов и объектов газификации. Мы стро-

или газопроводы в Пролетарском, 

Зимовниковском, Дубовском, 

Мартыновском и Милютинском районах 

Ростовской области, а также в таких 

городах, как Семикаракорск, Зверево 

и Гуково, —  говорит директор OOO 

«Ремгазстрой» Владимир Попов. —  В на-

стоящее время мы реализуем масштабный 

проект по строительству газопрово-

да в Новочеркасске и в Октябрьском 

(сельском) районе Ростовской области. 

Объект будет сдан в эксплуатацию 

в этом году».

«Ремгазстрой» возводит в Пролетарском 

районе социальное жилье, а также до-

страивает то, что было начато другими 

строителями много лет назад.

Например, возведение трехподъездного 

трехэтажного кирпичного жилого дома 

в пер. Чкалова в Пролетарске старто-

вало еще в 1991 году. Тогда застройщик 

построил два этажа здания. Потом все 

остановилось.

Несколько лет назад руководством 

компании «Ремгазстрой» было принято 

решение о возобновлении строительства. 

В данный момент дом готов и в ближай-

шее время будет сдан в эксплуатацию. 

Осталось только завершить работы на 

подводящих инженерных сетях.

Социальный вектор. Осенью прошлого 
года в Таганроге прошли Всероссийские 

соревнования по картингу на приз 

«Золотая осень». Ребята из Пролетарска 

достойно выступили на этих соревно-

ваниях, получив семь призовых мест 

в личном зачете. И именно благодаря 

ООО «Ремгазстрой» поездка пролетарских 

картингистов стала возможной.

Помимо поддержки талантливых спор т-

сменов, «Ремгазстрой» откликается на 

просьбы о помощи школ, детских садов, 

помогает ветеранам.

Руководитель компании Владимир 

Попов обладает большим опытом 

работы в строительной отрасли. Это 

высококвалифицированный специалист, 

способный успешно решать сложные 

технические вопросы. Признанием его 

заслуг стало присвоение в 2004 году 

звания «Почетный строитель Российской 

Федерации».

Владимир Попов стремится, чтобы все 

лучшее, созданное за прошедшие годы, 

сохранилось и приумножилось. Именно 

поэтому ветераны отрасли пользуются 

в коллективе огромным уважением.

347541 Ростовская область,

г. Пролетарск, ул. Черняховского, 10 Г,

тел.: (86374) 9-31-00,

e-mail: remgazstroy@yandex.ru

Текст: Игорь Голота | 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде

По уровню благоустройства 
город Пролетарск заметно 
выделяется среди обычных 
районных центров. Здесь, 
несмотря на существующие 
трудности, активно возрожда-
ется строительная отрасль.

— Благодаря поддержке гу-

бернатора Ростовской обла-

сти Василия Голубева была 

достигнута договоренность 

с руководством ОАО «РЖД» 

о строительстве автодо-

рожного путепровода че-

рез железную дорогу на 

ст. Пролетарской. Появление 

этого объекта позволило 

снять транспортную напря-

женность для 5 тыс. жителей 

Сергей Гончар, глава администрации Пролетарского района:
западной части Пролетарска, 

которые последние два года 

для проезда в центр пользо-

вались объездной дорогой. 

В 2013 году было заверше-

но строительство и введена 

в строй вторая колея же-

лезной дороги на ст. Про-

летарской. В результате 

увеличилось движение поез-

дов, улучшилось транспортное 

передвижение жителей запад-

ной части города. Сегодня 

в Пролетарске на пр. 50 лет 

Октября, 43, идет строи-

тельство спортивного центра 

с бассейном общей площадью 

свыше 3,3 тыс. кв. метров 

и вместимостью 200 чело-

век в день. Ввод объекта 

в эксплуатацию запланирован 

в 2017 году. Отлично работа-

ет и успешно развивается на 

нашей территории кабельный 

завод «Энергия», который 

предоставляет пролетарцам 

новые рабочие места. Сегодня 

на предприятии идет стро-

ительство дополнительного 

производственного здания 

площадью свыше 943 кв. ме-

тров. Последние годы обо-

значили для нашего района 

и позитивные перспективы 

в развитии жилищного строи-

тельства. Одним из главных 

достижений прошлого года 

стало выполнение целевого 

показателя по введенно-

му в эксплуатацию жилья, 

а именно более 6,6 тыс. 

кв. метров. В этом году мы 

запланировали сдать в строй 

7,3 тыс. кв. метров жилых 

площадей. Уже подготовле-

ны инвестиционные площад-

ки для строительства жилых 

объектов. Сегодня полным 

ходом идет строительство 

двухэтажного 24-квартирного 

дома на пер. Чкалова, 19, 

в Пролетарске. Застройщиком 

является зарекомендовавшая 

себя строительная компа-

ния «Ремгазстрой». Квартиры 

в строящемся доме предна-

значены для предоставле-

ния детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения ро-

дителей. Нельзя не отметить, 

что сегодня в Пролетарском 

районе подготовлены три 

перспективные инвестиционные 

площадки, информация о ко-

торых размещена на официаль-

ном портале администрации. 

В числе объектов, размещен-

ных на этих площадях, мы 

рассматриваем возможность 

создания грязелечебницы 

и строительство ТРЦ.
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Союз бизнеса и власти
В Октябрьском районе созданы все условия для развития 
предпринимательства

Текущий год в Октябрьском районе ознаменован проведением Года донского бизнеса. В рамках утвержденной муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и подпрограммы по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оказание финансовой поддержки октябрьским предпринимателям в 2016 году запланировано 
582,2 тыс. рублей.

Важнейшей задачей социальной поли-

тики Октябрьского района является 

повышение качества жизни населения. 

Решение этой задачи напрямую зависит 

от динамики социально-экономического 

развития территории. Октябрьскому рай-

ону удается достигать положительных 

результатов практически во всех сферах 

деятельности.

«За счет увеличения финансирования 

и оказания других видов поддержки 

обеспечены необходимые условия для 

работы образовательных и медучрежде-

ний, учреждений культуры и социальной 

сферы», —  сообщает глава администрации 

Октябрьского района Людмила Овчиева.

Хорошие результаты демонстрирует 

и строительная отрасль района. Только 

за истекший период 2016 года было 

введено в эксплуатацию свыше 11 тыс. 

кв. м жилья. Завершено строительство 

ФОК «Дружба» в х. Красный Луч, Аллеи 

героев в пос. Каменоломни, спортив-

ных площадок в школе N°1. Окончено 

строительство газопровода в станицах 

Заплавской и Бессергеневской и хуторе 

Калине. Продолжается строительство 

детского сада на 280 мест в пос. 

Каменоломни, Центра культурного раз-

вития в пос. Персиановском. В струк-

туре частных инвестиций по видам 

экономической деятельности наибольшая 

доля —  более 2 млрд рублей —  приходит-

ся на строительство объектов сель-

хоздеятельности. Так, на возведение 

промышленного комплекса по производ-

ству индейки ООО «Евродон-Юг» направ-

лено 575,9 млн рублей, а на увеличение 

производственных мощностей —  более 

1,2 млрд. «Уже к началу июля текущего 

года общий объем инвестиций из всех 

источников финансирования в эконо-

мику района составил свыше 3,2 млрд 

рублей, —  подчеркивает Людмила 

Овчиева. —  Всего за 2016 год на раз-

витие экономики и социальной сферы 

планируется направить более 6,4 млрд 

рублей». Сегодня на октябрьской терри-

тории реализуется утвержденный главой 

администрации района план мероприятий 

по проведению в 2016 году Года дон-

ского бизнеса. В рамках муниципальной 

программы в 2016 году запланировано 

оказание поддержки в виде субсидий на 

сумму 585,8 тыс. рублей. Финансовые 

средства предусмотрены для поддержки 

начинающих предпринимателей в целях 

возмещения части затрат по организа-

ции собственного дела, на возмещение 

части лизинговых платежей, на освеще-

ние вопросов малого и среднего пред-

принимательства в средствах массовой 

информации, а также для организации 

и проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий на форумах, проводимых 

как на территории Октябрьского района, 

так и за его пределами. При этом по 

итогам шести месяцев муниципальным 

фондом местного развития и поддержки 

предпринимательства финансовая помощь 

на сумму свыше 18 млн рублей была 

оказана 20 субъектам малого бизнеса.Текст: Марина Коренец |

Людмила Овчиева



Строительная история ООО «Паллада» 

началась с сотрудничества с Юго-

Западным банком ПАО «Сбербанк», по 

заказу которого специалисты компании 

приступили к переформатированию объ-

ектов недвижимости финансово-кредит-

ной организации.

«Переформатирование офисов Сбербанка —  

это создание филиалов нового типа, 

построенных на максимальном удобстве 

для клиентов, —  поясняет директор 

ООО «Паллада» Дмитрий Якименко. —  По 

договору генподряда мы выполняем весь 

комплекс работ, связанных с рекон-

струкцией объектов».

Сотрудничество с такой структурой по-

зволило молодой компании, основанной 

в 2012 году, охватить своей деятель-

ностью всю территорию Ростовской 

области —  от Сальского до Чертковского 

района. Стремительному развитию фирмы 

во многом способствовала и грамотная 

организация труда. Например, кадры 

в компанию подбирались очень тща-

тельно, и в числе основных требований 

к работнику, помимо высокой квалифика-

ции, поощрялось стремление к изучению 

инновационных технологий и внедрению 

их в практику работы. Не случайно 

следующим заказчиком работ стало 

Главное управление МЧС России по 

Волгоградской области, по заказу 

которого специалисты ООО «Паллада» 

установили в ст. Алексеевской модуль-

ное здание. Новое направление было 

успешно освоено, и сегодня компания 

продолжает монтаж модульного дет-

ского сада на 75 мест в сл. Кашары. 

Серьезный фронт работы выполняет 

команда ООО «Паллада» и в Октябрьском 

районе. Полным ходом идет замена 

кровли в детском саду в хут. Верхняя 

Кадамовка, продолжается ремонт школы 

N° 48 в с. Алексеевка и здания район-

ной администрации в пгт Каменоломни.

«Работа в Октябрьском районе нас при-

ятно удивила. 

Местная администрация уделяет большое 

внимание качеству выполненных работ, 

что делает наш труд интересным, позво-

ляя получать моральное удовлетворение 

от конечного результата, —  отмечает 

Дмитрий Якименко. —  Мы ориентированы 

на достижение максимально качествен-

ного результата со строгим соблюдением 

сроков выполнения работ, что положи-

тельно отражается на количестве наших 

заказов. 

Зачастую приходится работать в сжа-

тые сроки. В таких условиях ключе-

вым фактором становится применение 

современных технологий и оборудования. 

В преддверии профессионального празд-

ника я от всей души хочу поздравить 

читателей журнала с Днем строителя 

и пожелать им роста объемов работ, 

интересных проектов и осуществления 

всех запланированных целей!»

346500 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Советская, 279,

тел.: 8-928-129-42-33Текст: Марина Коренец |

Флагман инноваций
ООО «Паллада» внедряет в практику работы новые технологии

Для удержания конкурентоспособных преимуществ сегодня строительные компании вынуждены искать новые пути. Основным 
фактором успеха в этом направлении руководство ООО «Паллада» считает изучение и внедрение в работу инновационных 
технологий, направленных на сокращение сроков выполнения строительных работ с повышением качества.

Дмитрий Якименко
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ООО «Оазис» было основано в 2012 году, 

но на полную мощность компания 

работает не больше года. Однако уже 

за этот период сделано немало. В ре-

зультате тесного сотрудничества с ЦРБ 

Октябрьского района были реализованы 

не только государственные заказы, но 

и нейтрализованы аварийные ситуа-

ции в корпусах больницы, вызванные 

воздействием климатических условий. 

Установлен ФАП в пос. Персиановском 

с подсоединением инженерных коммуни-

каций и благоустройством прилегающей 

территории. Проведен текущий ремонт 

двух ФАПов в хут. Николаевка и пос. 

Заозерье, текущий ремонт кровли тера-

певтического и хирургического отде-

лений. Но самые, пожалуй, масштабные 

работы были проведены в реабилитаци-

онном центре ЦРБ.

«Изначально мы объявили генподряд-

чику, что готовы взять на себя 90% 

работ. К сожалению, наше предложение 

не нашло отклика. Сроки были затянуты. 

К ремонту кровли и замене водоотлив-

ной системы мы приступили в ноябре, 

поэтому работать пришлось в сжатые 

сроки, чтобы до проливных дождей для 

дальнейшей внутренней отделки успеть 

предоставить объект генподрядчику», —  

вспоминает директор ООО «Оазис» Андрей 

Овчаров.

Также в центре была проведена и рекон-

струкция цокольного этажа с оформле-

нием холла искусственным камнем.

«Октябрьский район —  это одна из 

немногих территорий Дона, где адми-

нистрация работает в тесном взаимо-

действии с подрядчиками, —  отмечает 

Андрей Овчаров. —  Здесь мы наблюдаем 

заинтересованность власти в рабо-

те с начинающими предпринимателями, 

которая заключается в предоставлении 

субсидий, возможности беспрепятствен-

ного оформления кредита из местного 

фонда, помощи в решении текущих во-

просов». Сегодня по заказу департамен-

та образования города Шахты компания 

приступила к замене кровли на зданиях 

школ N° 29 и N° 31.

«Новые условия экономики выдви-

гают к строителям особые, жесткие 

требования. Для удержания конкуренции 

нам пришлось максимально оптимизиро-

вать организацию труда. Были тщатель-

но рассчитаны все издержки, сокращены 

транспортные расходы, пересмотрена 

оплата труда. И сегодня все наши 

сотрудники мотивированы на ускорение 

работ без потери качества», —  делится 

Андрей Овчаров.

Такой подход позволил компании зна-

чительно повысить объемы работ. Уже 

сегодня ООО «Оазис» уверенно идет 

к осуществлению главной мечты —  капи-

тальному строительству объектов.

346480 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

р.п. Каменоломни,

ул. 40 лет Октября, 84, оф. 7,

тел.: 8-928-609-57-55Текст: Марина Коренец |

Новый взгляд на субподряд
В результате оптимизации деятельности ООО «Оазис» повышает 
объемы работ

Развитие строительного бизнеса в условиях новой экономики является непростой задачей для молодой компании, не 
располагающей крупными оборотными средствами. Заказчики не авансируют строительство, а открытие кредитных линий 
сопряжено с рядом трудностей, среди которых и значительное удорожание себестоимости работ. Каждая фирма решает 
такую задачу по-своему. Строительная компания «Оазис» сосредоточила работу на реализации государственных заказов.

Андрей Овчаров



От Дона до Енисея
Ведет строительные работы на объектах социального 
назначения ООО «АрхСтройМеханизация»

За десятилетнюю историю работы на строительном рынке России московская компания «АрхСтройМеханизация» завоевала 
репутацию надежного партнера, качественно и в срок сдающего объекты в эксплуатацию. Деятельность предприятия на 
территории Донского края началась в 2015 году со строительства под ключ трех крупных объектов социального 
назначения.

Первым объектом компании в Ростовской 

области стало строительство под ключ 

детского сада на 160 мест в Каменске-

Шахтинском. Сегодня работы завер-

шаются, и в начале учебного года 

дошкольное учреждение будет введено 

в эксплуатацию. Параллельно специ-

алисты ООО «АрхСтройМеханизация» 

приступили к строительству двух 

центров культурного развития в пос. 

Персиановский Октябрьского района 

и в городе Белая Калитва. 
«Центры возводятся по каркасно-мо-

нолитной технологии с заполнением 

легкими стройматериалами. Но, несмотря 

на схожесть в технологии, они будут 

существенно отличаться друг от друга. 

Отделка фасада здания в Белой Калитве 

будет выполнена с использованием трех-

слойных композитных панелей, а тради-

ционная фасадная штукатурка Ceresit, 

планируемая для облицовки фасада 

объекта в Персиановском, на долгие 

годы защитит здание от агрессивного 

воздействия климатических факто-

ров», —  рассказал руководитель ООО 

«АрхСтройМеханизация» Дмитрий Некрасов.

Для строительства социальных объектов 

были привлечены проверенные годами, 

надежные организации из ЦФО и СКФО. 

Все работы идут под неусыпным кон-

тролем столичных начальников участ-

ков ООО «АрхСтройМеханизация». А по 

вопросам приобретения стройматериалов 

компания сотрудничает с местными 

производителями. Исключение состав-

ляют лишь системы кондиционирования, 

вентиляции и отопления.

«На Дону преобладают дилеры, а нам вы-

годнее приобретать инженерные системы 

напрямую у производителей», —  поясняет 

Дмитрий Некрасов.

Одновременно ООО «АрхСтройМеханизация» 

продолжает строительно-монтажные 

работы в Соловецком сельском поселении 

Приморского района Архангельской обла-

сти. В этом историческом месте в рам-

ках Федеральной целевой программы, 

финансируемой Министерством культуры 

РФ, активными темпами идет рестав-

рация объекта культурного наследия 

XIX в. —  гостиницы «Преображенская» 

и строительство экспозиционно-ад-

министративного здания Соловецкого 

музея-заповедника. Это далеко не 

первые уникальные проекты московской 

компании, в активах которой накопилось 

множество отреставрированных объектов 

культурного наследия России.

«Социальное строительство —  это особая 

деятельность, при которой большое 

внимание отводится взаимодействию 

с местными властями. Работая по всей 

России, мы впервые в Октябрьской 

сельской территории столкнулись с мак-

симальной готовностью администрации 

района оказать любое содействие в ре-

шении текущих задач. Оперативно были 

устранены бюрократические барьеры, 

нейтрализованы все препятствия для 

того, чтобы мы могли сосредоточиться 

на самом главном —  строительстве объ-

ектов», —  отметил Дмитрий Некрасов.

115419 г. Москва,

ул. Орджоникидзе, 11, строение 44,

тел.: (495) 956-40-61,
е-mail: архстрой.рфТекст: Марина Коренец |
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Согласно данным Росстата, в целом 

по России в первом полугодии 2016 г. 

наблюдалось снижение объемов ввода 

жилья. В Краснодарском крае цифра по 

сравнению с 2015 г. уменьшилась лишь 

на 7%. Как полагает вице-губернатор 

Кубани Юрий Гриценко, это говорит 

о том, что отрасль все же развивает-

ся, —  сегодня в регионе ставка дела-

ется не на количество, а на качество 

жилья.

«Прошло время, когда потребитель был 

готов платить только за квадратный 

метр. В непростых экономических усло-

виях он обдуманно подходит к вложению 

денег и выбирает комплексную за-

стройку —  жилье, обеспеченное необ-

ходимой инфраструктурой, —  заметил 

Гриценко. —  Мы со своей стороны должны 

создать для этого соответствующую 

базу. У губернатора края Вениамина 

Кондратьева по данному вопросу четкая 

позиция: продуманный подход к раз-

витию городских территорий и их 

комплексное освоение. Сегодня по 

поручению главы региона мы занима-

емся консолидацией производственной 

и строительной отраслей».

Вице-губернатор уверен: падение 

объемов жилья могло быть еще меньше, 

если бы участники рынка соблюдали 

правила землепользования и застройки. 

На Кубани объявлена война незаконным 

стройкам, возводимые на ее территории 

объекты должны строго соответствовать 

законодательству. А учитывая, что 

в сложившейся экономической ситу-

ации банки ужесточают требования 

к застройщикам, выживут лишь надежные 

компании с собственными активами.

По наблюдению генерального директо-

ра компании «Нефтестройиндустрия-Юг» 

Геннадия Ушакова, благодаря принципи-

альной позиции губернатора в отрасли 

наметились значительные изменения. 

В частности, краевые власти помогли 

наладить конструктивный диалог за-

стройщиков с монополистами по вопро-

сам подключения к сетям. Однако ряд 

проблем сохраняется.

«Строительный комплекс сегодня раз-

делен на две части: это предприятия 

стройиндустрии, ушедшие в промыш-

ленность, и компании, занимающиеся 

только строительством, —  констатиро-

вал Ушаков. —  Промышленники зачастую 

безосновательно завышают цены на 

стройматериалы, что в итоге влияет на 

стоимость квадратного метра жилья для 

конечного потребителя».

По мнению Вениамина Кондратьева, ре-

шением проблемы может стать создание 

холдинга, в который войдут представи-

тели обоих направлений строительной 

сферы. «В рамках такого объединения 

застройщики и производители могли бы 

напрямую обсуждать возникающие вопро-

сы, в том числе касающиеся ценообразо-

вания, —  предложил губернатор. —  Нужно 

также продумать преференции для него 

на уровне субъекта и муниципалитетов. 

Если на Кубани появится союз стройин-

дустрии и стройбизнеса, его участники 

смогут держать баланс, искать ком-

промисс, и от этого в первую очередь 

выиграют потребители».||

Текст: Данил Савельев |

         |Вениамин Кондратьев: «На Кубани 
назрел союз стройиндустрии 
и стройбизнеса»
В первом полугодии 2016 г. в Краснодарском крае введено 
в эксплуатацию 2,144 млн кв. м жилья —  6,8% от общероссийских 
объемов. С таким показателем Кубань заняла второе место 
в стране, уступив только Московской области (2,9 млн кв. м) 
и опередив Москву (1,3 млн кв. м).



— Нашей компании 12 лет. За эти годы 

мы достигли многого. Чтобы не быть го-

лословным, озвучу лишь несколько цифр: 

нами проложено 95 км газопровода высо-

кого и низкого давления, газифицирова-

но более 8,5 тыс. абонентов, проложено 

22 км водопровода, реконструировано 

10 котельных, газифицировано 15 блоч-

но-модульных котельных.

Сегодня мы участвуем в реализации 

крупнейших проектов общероссийского 

значения. Это проектирование, а также 

перенос существующих коммуникаций 

систем газопроводов, водопроводов 

в месте прокладки железнодорожных 

путей к сухогрузному порту «Тамань» 

и в направлении будущего моста через 

Керченский пролив.

Несмотря на то, что коллектив ООО 

«Газ сервис» небольшой, у нас трудятся 

порядка полутора десятка специалистов, 

масштаб нашей деятельности сопоставим 

с крупными предприятиями. Компания 

располагает собственной производ-

ственно-технической площадкой, строи-

тельными машинами, механизмами и дру-

гим оборудованием (экскаватор, буровая 

установка, трубоукладчик, манипулятор, 

мини-погрузчик, прочие ТС и оборудо-

вание). Высокая квалификация мастеров 

«Газ сервиса» —  результат их долгой 

и широкопрофильной практической 

работы, постоянного самообучения 

и обучения на специализированных 

курсах, семинарах и онлайн-конференци-

ях, что помогает работникам выполнять 

заказы большой сложности. Мы принимаем 

участие в торгах, работаем с физиче-

скими и юридическими лицами, беремся 

и за выполнение бюджетных объектов 

на территории всего Краснодарского 

края. В числе наших заказчиков: УК 

«Трансюжстрой», ЗАО «Таманьнефтегаз», 

ООО «Пищевые ингредиенты», ОАО «ПМК 

«Союзпарфюмерпром», ООО «РенКапСтрой». 

«Газ сервис» выполняет подряды админи-

страций Краснострельского, Таманского, 

Фонталовского сельских поселений 

Темрюкского района, Новомихайловского 

сельского поселения Туапсинского рай-

она, Славянского городского поселения 

Славянского района.

Руководитель компании «Газ сервис» Равхат Богданов, который также возглавляет подразделение саморегулируемой 
организации «Союз «Строительное региональное объединение» в Краснодаре, рассказывает о деятельности компании, 
ее достижениях и преимуществах перед конкурентами.

Текст: Олег Соловьев |

ООО «Газ сервис» оказывает услуги:

— строительство газопроводов, строительство ГРП ШРП и котельных, монтаж 

газового оборудования, отопления, теплоснабжения, водопроводных и канализаци-

онных сетей;

— строительство и ремонт зданий и сооружений;

— проектирование промышленных, общественных, административных и жилых 

зданий;

— разработка схемы, планировочная организация земельного участка площадного 

и линейного объекта;

— разработка внутренних и наружных инженерных сетей;

— разработка разделов проекта по охране окружающей среды, мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности;

— проектно-сметная документация;

— эксплуатация опасных производственных объектов (котельные, ШРП, ГРП, 

газопроводы);

— обслуживание котельных, ШРП, газового оборудования;

— выполнение горизонтально направленного бурения с протяжкой футляров.

Равхат Богданов: «Наше преимущество —  
выполнение любых самых 
сложных работ качественно 
и точно в срок»
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Текст: Екатерина Погонцева |

Сохраняя естественный 
природный ландшафт
В мини-полисе «Куб-А» ставка сделана на комфорт, 
доступность и экологичность

Строительная компания «Девелопмент Эксперт» совместно с «Дирекцией СОТ» приступила к реализации одного из самых 
ярких и масштабных проектов в России. Мини-полис «Куб-А»  возводится в восточной части Краснодара, в поселке 
Пригородный. Концепция предполагает создание современного и комфортного для жизни города с населением 137 тыс. 
человек с развитой социальной инфраструктурой и благоприятным экологическим фоном. Проект реализуется в формате 
«доступное жилье».

Пионеры строительной эволюции. Весной 
этого года глава Краснодара Владимир 

Евланов заявил, что власти Кубани го-

товы к строительной эволюции. В городе 

стоило бы ввести «полный запрет на 

строительство необеспеченного социаль-

ной инфраструктурой дешевого жилья» 

и перейти «на строительство жилых 

комплексов пусть с более дорогим ква-

дратным метром, но в который по факту 

включается стоимость всей социальной 

инфраструктуры, сразу создаваемой 

застройщиками согласно проекту плани-

ровки». Впрочем, опыт ООО «Девелопмент 

Эксперт» наглядно демонстрирует, что 

жилье может быть и комфортным, и до-

ступным, и экологичным одновременно. 

Секрет —  в грамотном планировании 

и бережном отношении к среде. 
Подготовка грандиозного проекта за-

стройки участка площадью 758 га в пос. 

Пригородный велась пять лет. К процес-

су были подключены лучшие инженерные, 

строительные и архитектурные умы Юга 

России. Впечатляющая площадь стро-

ительного участка в будущем предпо-

лагает наличие четырех основных зон 

мини-полиса. Здесь удобно расположатся 

жилая, промышленная, парковая и зона 

коммерческой деятельности. В рамках 
жилой зоны возводятся шесть микрорай-

онов. Покупатели, среди которых немало 

участников госпрограммы «Жилье для 

российской семьи», имеют возможность 

выбрать между уютными однокомнатными 

квартирами общей площадью 33 кв. м 

и светлыми, просторными двухкомнат-

ными общей площадью 53 кв. м или 

объединить их. Предлагаются квартиры 

с ремонтом под ключ: в ванной — ка-

фель, полы —  ламинат, балконы осте-

клены. Стоимость квадратного метра не 

превышает 35 тыс. рублей. Разнообразие 
планировок будет дополнено таунхаусами 

площадью от 100 кв. м, расположенными 

на двух уровнях, с собственным двори-

ком, где можно припарковать автомобиль 

и организовать зону барбекю.

Строим как для себя. Мини-полис  
«Куб-А» возводят с использованием 

местных стройматериалов. А это значит, 

что благодаря проекту работой обеспе-

чены и смежные отрасли. На объекте 

занято немало инженеров, прорабов 

и начальников участков, которые при-

ехали из других регионов страны для 

участия в олимпийской стройке. Получив 



бесценный опыт и влюбившись в благо-

датный Краснодарский край, они решили 

здесь остаться. Некоторые  настолько 

всерьез и надолго, что вложили нако-

пления в строящийся микрорайон. Они 

готовятся справить новоселье наравне 

со всеми.

«Моя семья тоже приняла решение 

приобрести квартиру в микрорайо-

не N°1 (Алтайский) и инвестировать 

в нее средства материнского капита-

ла, —  рассказывает Вагарш Арутюнян, 

директор ООО «Девелопмент Эксперт». —  

Думаю, это лучше всяких слов пока-

зывает, насколько мы уверены в каче-

стве своего проекта, в том, что жить 

в мини-полисе нам и нашим детям будет 

уютно, комфортно, безопасно и здоро-

во. Не без гордости могу сказать, что 

в процессе работы мы не вырубили ни 

одного дерева. Стараемся максималь-

но сохранить естественный природный 

ландшафт. В любой части мини-полиса 

«Куб-А» можно будет наблюдать непре-

рывную зеленую линию. Второй важный 

плюс —  застройка жилых кварталов про-

водится таким образом, что замкнутые 

дворовые пространства изолированы от 

проезжей части, обеспечивая тем самым 

тишину и безопасность, предоставляя 

детям возможность спокойно бегать во 

дворе, играть возле дома в подвиж-

ные игры. Технологичные современные 

дизайнерские решения позволили создать 

равномерную и продолжительную ос-

вещенность зданий в течение суток. 

Позаботились об автомобилистах: 

парковочные места (по одному на каждую 

квартиру) будут расположены вокруг 

жилых кварталов.

Не зависеть от монополистов. Система 
инженерных коммуникаций мини-по-

лиса спроектирована в соответствии 

с мировыми экологическими нормами, 

полностью автономна и независима от 

коммунальных систем Краснодара, что 

существенно сокращает коммунальные 

расходы жителей, делая их предель-

но прозрачными, и гарантирует бе-

режливость при их расходе. Проект 

располагает отдельным от городского 

водозабором, канализационным коллек-

тором и котельными (одна из них будет 

введена в эксплуатацию к концу сентя-

бря этого года). Во все квартиры про-

водится телефон и Интернет. Компания-
застройщик предлагает не просто 

качественное, просторное и светлое 

жилье с прекрасным видом из окна, 

отвечающее всем нормативам, но и эко-

номию бюджета жителей, ведь в шаговой 

доступности будут располагаться мага-

зины, школы, детские сады и спортпло-

щадки, торговые комплексы, бизнес-цен-

тры, благоустроенные зоны рекреации. 
«Пригородный станет полноценным 

городом, в котором будет удобно жить, 

трудиться и отдыхать, —  убежден Вагарш 

Арутюнян. —  Сейчас совместно с нашими 

партнерами мы готовим проектно-смет-

ную документацию на два детских сада 

(всего запланировано построить 32 до-

школьных образовательных учреждения) 

и пристройку корпуса к существующей 

школе (в перспективе появится 11 школ). 

И ждем техническое задание от адми-

нистрации города на строительство 

поликлиники. Лечебное учреждение 

может быть размещено на первом этаже 

одного из жилых домов или в отдельно 

стоящем здании». Квартиры в мини-по-
лисе «Куб-А» от фирмы-застройщика ООО 

«Девелопмент Эксперт» —  это идеальная 

среда для развития и ведения бизнеса. 

Сегодня множество лучших компаний, хо-

рошо известных во всем мире, изъявили 

желание стать резидентами передового 

микрорайона. Полностью завершить нача-
тое дело предстоит к 2020 году. За это 

время в проект будет вложено порядка 

5 млрд рублей, а жилищные условия 

смогут улучшить более 130 тыс. семей.

г. Краснодар, пос. Пригородный,

ул. Болгарская, 12,

тел.: (861) 292-46-92,  
e-mail: de-expert@ya.ru, 

www.de-expert.ru

Инфраструктура микрорайона

Проектом предусмотрено появление в коммерческой зоне следующих объектов:
— бизнес-центра, включающего в себя концертный зал и современный  

  гостиничный комплекс; 

— финансового центра; 

— IT-парка; 

— офисных центров; 

— наукограда; 

— театра, музея и парка аттракционов; 

— коворкинг-центра и хостела; 

— современных спортивных объектов, таких как Ледовый дворец и стадион; 

— велосипедных дорожек и т. д. 

В производственно-коммерческой зоне (два микрорайона) будут расположены:
— административные здания;

— отделение полиции;

— пожарное депо;

— очистные сооружения и т. д.
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Андрей Лопатин: «Наша главная задача —  
сделать жизнь на селе 
комфортной»

Варениковское сельское поселение —  одно из самых крупных в Крымском районе Краснодарского края. Каждый год здесь 
отмечается значимыми событиями в социально-экономическом развитии. И последний год исключением не стал. 
О результатах работы местной администрации журналу рассказал глава Варениковского сельского поселения Андрей 
Лопатин.

Одним из главных событий за послед-

ний год в жизни ст. Варениковской 

стало открытие нового стадиона. Там, 

где раньше был пустырь, построили 

современное футбольное поле с ис-

кусственным покрытием, беговые 

дорожки и ямы для прыжков в длину. 

Поздравить станичников приез-

жал губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев. «Строительству 
объектов социальной инфраструктуры 

мы уделяем большое внимание, так как 

понимаем, что от этого зависит уро-

вень жизни населения. А ведь наша 

главная задача —  сделать жизнь на селе 

комфортной», —  рассказывает Андрей 

Лопатин. —  Реализация в этой сфере 

всего задуманного и в кратчайший срок 

возможна только при взаимодействии 

всех ветвей власти и жителей». Как 
пример, совсем недавно администраци-

ей края было окончено строительство 

новой дороги от ст. Варениковской 

в сторону х. Школьного. Дорога со-

ответствует современным требованиям, 

здесь сделаны тротуары и установлено 

качественное освещение. Администрация 

Крымского района в самом х. Школьном 

восстановила долгожданный детский 

сад N° 37 на 120 мест. Администрация 

построила новый тротуар до детсада, 

а жители хутора совместными усилиями 

благоустроили парковую зону. В ст. 
Варениковской в этом году новый 

спортзал появится в СОШ N° 58, уже 

капитально отремонтирован детский сад 

N° 24. Депутат Госдумы и руководитель 

Абинского металургического завода Иван 

Демченко начал строительство новой 

школы искусств, казачество положило 

начало строительству храма Святого 

мученика Ионна Воина, а между хра-

мовой территорией и новым стадионом 

администрация установила детскую 

площадку. Постоянно проводятся ме-
роприятия по водоснабжению и гази-

фикации. «В 2015 году депутат ЗКС 

Краснодарского края Николай Кравченко 

помог решить проблему нехватки воды 

в станице. Был выполнен ремонт двух 

артезианских скважин. А в 2016 году 

при финансовой поддержке районной 

администрации мы приступили к про-

ектированию газопровода среднего 

давления к х. Свет», —  делится глава 

Варениковского с. п. Стоит отметить, 

что многие планы по улучшению жизни 

на селе местной администрации уда-

ется выполнить благодаря содействию 

краевых властей и главы Крымского 

района, в связи с чем Андрей Лопатин 

выражает им признательность. Не за-
бывают и о благоустройстве. Здесь 

работает специальная санитарная 

инспекция. Вместе с инспекцией рабо-

тают казаки, они подают положительный 

пример жителям, которые в свою очередь 

ответственно относятся к содержанию 

своих придомовых участков. И такими 

совместными усилиями местных властей 

и жителей удается создавать развитую 

инфраструктуру в Варениковском с. п.Текст: Олег Соловьев |

Андрей Лопатин

       | Краснодарский край



— Успех работы любого пред-
приятия, в том числе и нашей 
дорожно-строительной пере-
движной механизированной 
колонны, непосредственно 
зависит от кадрового потен-
циала.

Сегодня в ДПМК трудится 

87 человек. За годы рабо-

ты у нас сформировалась 

сплоченная команда высо-

коклассных специалистов, 

объединенных общей идеей 

качественного труда во благо 

обустройства автомобильных 

дорог.

Вторым фактором успешной 

работы предприятия явля-

ется техническое обеспече-

Исахан Байрамов, директор АО «Ейская» ДПМК:
ние и наличие собственной 

материально-производственной 

базы. У Ейской дорожно-стро-

ительной передвижной механи-

зированной колонны имеется 

собственный асфальтобетонный 

завод ДЗ-158, который только 

за прошедший месяц для наших 

производственных нужд произ-

вел 3,5 тыс. тонн асфальто-

бетонной смеси.

И, надо отметить, что это 

еще не предел. Загруженность 

завода напрямую зависит 

от объемов работ. Большое 

внимание мы уделяем и тех-

ническому оснащению предпри-

ятия —  регулярно обновляем 

технику.

Только за 2016 год арсенал 

техпарка ДПМК расширило мно-

жество дорожно-строительных 

машин, в числе которых новый 

современный укладчик, два 

погрузчика, грузовой автомо-

биль «Тонар».

Мы отдаем предпочтение пре-

имущественно технике рос-

сийского производства: она 

привлекательнее по цене, 

проста в эксплуатации и от-

лично зарекомендовала себя 

в работе.

В обслуживании ДМПК находят-

ся все автомобильные дороги 

Ейска протяженностью порядка 

174 километров.

Сегодня наши специалисты 

продолжают выполнять ямоч-

ный ремонт. К сожалению, 

специфика дорожно-строи-

тельной отрасли такова, что 

финансирование объектов из 

бюджета ведется по остаточ-

ному принципу. Это в корне 

неверно и приводит к тому, 

что мы, исполнители муници-

пальных заказов, приступаем 

к работе лишь в начале лета, 

теряя загруженность предпри-

ятия в зимние месяцы, когда 

могли бы начать работы, 

например, по подготовке кот-

лована или основания дороги.

Но, несмотря на текущие 

сложности, я хочу от всей 

души поздравить читателей 

журнала «Вестник», коллег из 

всех регионов России с на-

ступающим праздником —  Днем 

работников дорожного хо-

зяйства. Желаю им крепкого 

здоровья и счастья, терпения 

и радости, успехов и про-

цветания в столь нелегком 

деле, как содержание и экс-

плуатация сложного дорожного 

хозяйства!

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Герцена, 44,

тел.: (86132) 7-77-96, 

7-77-93

ООО «Бил» —  производитель сухопрессованной тро-
туарной плитки и брусчатки, надежный поставщик 
инертных материалов в любых объемах по всему 
Краснодарскому краю. Специалисты ООО «Бил» 
качественно и в срок выполняют укладку брусчатки 
на набережных, парковках и других масштабных 
площадях. Благоустроенная специалистами ООО 
«Бил» набережная Ейска в 2016 году была отмечена 
почетной грамотой Департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского края.

ООО «Бил» 

 353660 Краснодарский край,  г. Ейск, ул. Мичурина, 4 (86132) 5-03-63 bilcompany.ru

К АЧ Е С Т В О Н А ВЕ К А !
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Юрий Андреевич, за последние годы 
Ейск значительно преобразился. 
Излюбленным местом для прогулок как 
среди горожан, так и гостей города, 
стала новая набережная. Благоустроены 
пляжи, зоны отдыха. Однако ни для 
кого не секрет, что привлекательность 
любого города начинается прежде всего 
с обеспечения бесперебойной подачей 
жизненно необходимых ресурсов. Какая 
работа ведется в этом направлении?
Благодаря финансовой поддержке губер-

натора Краснодарского края сегодня мы 

обеспечили Ейск бесперебойной подачей 

питьевой воды в требуемых объемах, од-

нако этого недостаточно. В стадии за-

ключения находится договор концессии, 

в рамках которого местное предприятие 

«ЕйскВодоканал» обретет независимость, 

то есть будет не только осуществлять 

транспортировку воды в Ейск и Ейский 

район, но и самостоятельно добывать 

ресурс. 

Также была завершена корректировка 

проекта на строительство сетей водо-

снабжения, водоотведения и газоснаб-

жения на улице Пляжной. Стоимость 

строительства составит порядка 180 млн 

рублей. Рабочий проект уже прошел 

экологическую экспертизу и получил 

положительное заключение. Сегодня 

идет работа по формированию пакета 

документов для повторного прохожде-

ния госэкспертизы. И после получения 

положительного заключения мы напра-

вим документы в краевое министерство 

курортов и туризма для включения объ-

екта в долгосрочную краевую целевую 

программу по развитию санаторно-ку-

рортного и туристического комплекса 

Краснодарского края. 

Одним из ключевых вопросов любой 

курортной территории является сбор 

и вывоз ТБО. Сегодня в Ейске реализу-

ется контейнерный сбор мусора. 

В этом году мы приобрели 30 евро-

контейнеров на сумму свыше 650 тыс. 

рублей, 60 контейнеров объемом 

0,75 куб. метров и стоимостью 192 тыс. 

рублей, а также два бункера- накопителя. 

До конца текущего года будут отре-

монтированы в Ейске контейнерные 

площадки, на эти цели планируется 

освоить 200 тыс. рублей. Сегодня весь 

собранный мусор транспортируется на 

работающий полигон в пос. Симоновка 

Красноармейского сельского поселения, 

где установлены сортировочные линии, 

ведутся стандартные работы по предот-

вращению возгораний. 

Однако направление вывоза ТБО мы 

рассчитываем развивать по кардинально 

иному пути. 

Не так давно ейский предпринима-

тель Виктор Зимин в пос. Приазовка 

Кухаривского сельского поселения 

построил новый полигон, оснащенный 

современными сортировочными линиями, 

станцией переработки мусора. Сегодня 

мы готовим пакет документов для ли-

цензирования. Введение в строй нового 

полигона позволит нам закрыть вопрос, Текст: Марина Коренец |

Юрий Келембет: «У Ейского района есть 
потенциал для развития 
рекреационного направления»

Современная экономическая и политическая ситуация внесла позитивные коррективы в жизнь российских городов-курортов, 
которые сегодня максимально стараются создать привлекательные условия для привлечения туристов. Так, в этом году 
приток отдыхающих в Ейске приблизился к уровню числа проживающих в городе граждан. О проделанной работе, 
способствующей благоустройству курортной территории, рассказал «Вестнику» глава муниципального образования «Ейский 
район» Юрий Келембет.

       | Краснодарский край



связанный со сбором и вывозом ТБО на 

ближайшие 50 лет.

Серьезным критерием для оценки эко-
номического потенциала любого города 
является строительная отрасль. Каковы 
достижения Ейска в этом направлении?
В конце 2015 года на ул. Абрикосовой 

был введен в эксплуатацию новый дет-

ский сад «Планета детства» на 340 мест. 

Этот современный, уютный, просторный 

объект с бассейном и игровыми зонами 

не имеет аналогов на Кубани. На его 

строительство средства были направле-

ны из бюджетов всех уровней. 

В ближайших планах —  строительство 

новой школы на 1 тыс. мест, которая 

позволит полностью решить задачу с за-

крытием вторых смен. 

Планируем, что в 2017 году начнет-

ся строительство жилых микрорайонов 

N° 39 и N° 40. Согласно проекту, 

в этих микрорайонах предусмотре-

но множество социальных объектов, 

таких как стадион, хоккейная площад-

ка, парковая зона, храм, учреждение 

здравоохранения. 

На этой территории уже построены 

и успешно работают Ледовый дворец, 

спортивно-оздоровительный комплекс. 

При этом высотность домов в новых ми-

крорайонах не будет превышать четырех 

этажей. 

Примером новому проекту может слу-

жить известный в Ейске жилой комплекс 

«Экоусадьба Воронцовская», таунхаусы 

которого получили широкое признание 

как у местных жителей, так и у гостей 

города. Помимо коммерческой застройки, 

в городе идет и строительство жилья 

социального назначения. Только в про-

шлом году в новом доме детям-сиротам 

было предоставлено 18 квартир. 

Однако на практике мы сталкиваем-

ся с тем, что дети все-таки слишком 

юны для самостоятельной жизни и для 

решения элементарных задач им тре-

буются взрослые наставники —  соседи 

с опытом самостоятельного проживания. 

Поэтому мы приняли решение не заселять 

детей-сирот в один дом, а решать эту 

задачу поэтапно. 

Для реализации задуманного в новом 

строящемся доме на ул. Красной мы 

приобрели три квартиры. 

Активно реализуется и программа по 

предоставлению жилья молодым специ-

алистам, в частности мы стараемся 

привлекать врачей. 

В рамках подпрограммы по обеспече-

нию жильем молодых семей, работающей 

по программе «Жилище», в 2016 году 

социальные выплаты получили девять 

молодых семей. 

Сегодня такая программа разработа-

на на уровне нашего муниципального 

образования, и сейчас она находится на 

согласовании в финансовом управлении 

МО «Ейский район». 

Однако реализация ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» затруднена в Ейске. 

В 2016 году был сформирован список 

претендентов на получение социальных 

выплат, но министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Краснодарского края было 

отказано в финансировании ввиду отсут-

ствия бюджетных средств.

Тем не менее существующие вопросы не 
снижают привлекательность курорт-
ной территории у туристов: турпоток 
уверенно растет. Каковы планы рекреа-
ционного развития?
Сегодня в Ейском районе функционирует 

23 пляжа, при этом современным требо-

ваниям соответствуют всего два. А надо 

обустроить 50 пляжей, и у нас есть 

для этого все возможности. В частно-

сти, вопрос о благоустройстве стани-

цы Должанской сегодня находится на 

контроле у губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева. Это 

уникальное место нуждается в актив-

ном развитии инженерной, дорожной, 

гостиничной, санаторной и пляжной 

инфраструктуры, но сложность состав-

ляет тот факт, что участок земли на 

побережье является памятником природы 

Краснодарского края. 

Сегодня с рядом предпринимателей, ко-

торые оказывают краткосрочные услуги 

на побережье, заключен ряд договоров 

и разрабатывается документация для 

дальнейшего вовлечения бизнеса в про-

цесс рекреационного развития станицы. 

Конечно же, задумок у нас много. 

Например, для повышения транспорт-

ной доступности следует возобновить 

морские перевозки. 

Для этих целей привлечены инвесторы, 

и мы надеемся, что уже будущим летом 

и в Ейск, и в Должанскую будут ходить 

морские суда, обеспечивая транспортное 

сообщение с Ростовом и Таганрогом.
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Качественной работе предприятия 

способствует грамотная организация 

работы, созданная умелым руководи-

телем —  генеральным директором ООО 

«ЕйскВодоканал» Валентиной Пахомовой. 

Только в 2016 году на капитальный 

ремонт систем ВКХ ООО «ЕйскВодоканал» 

было направлено свыше 8,3 млн ру-

блей. В целом за этот период было 

отремонтировано и введено в строй 

более 2,4 км сетей водопровода и 360 м 

канализационных сетей. 

Так, для улучшения водоснабжения ку-

рортной зоны была подключена водопро-

водная линия ул. Шмидта с ВНС «Военный 

городок». Закольцованы существующие 

сети на ул. Морской, ул. Шмидта, 

ул. Калинина. 

Выполнен капитальный ремонт двух 

резервуаров чистой воды и электро-

оборудования на насосной станции 4-го 

подъема в Ейске. 

Капитально отремонтированы КНС 

«Песчаная коса», КНС N° 2, КНС 

«Московская», производственные и бы-

товые помещения ОСВО и насосной 

станции 4-го подъема. Восстановлен 

аварийный участок водопровода на 

ул. Пролетарской в пос. Краснофлотском. 

Начаты работы по капитальному ремонту 

КНС N° 7. 

Бессменным поставщиком воды для 

«ЕйскВодоканала» является филиал 

«Ейский групповой водопровод» ООО 

«Югводоканал», осуществляющий транс-

портировку воды из Ленинградского 

водозабора Кубани. 

Однако для изыскания альтернативного 

источника месторождения пресных вод 

сегодня ООО «ЕйскВодоканал» ведет под-

готовку к получению лицензии на стро-

ительство новых источников водозабора. 

Для обеспечения водоснабжением части 

населенных пунктов Ейского района 

потребуется строительство и обустрой-

ство артезианских скважин и строи-

тельство станции очистки воды в районе 

хут. Приазовка станицы Кухаривской.

«На этой территории разведаны запа-

сы вод порядка 8 тыс. куб. метров 

в сутки, что позволит надежно обе-

спечить питьевой водой близлежащие 

населенные пункты, —  говорит 

Валентина Пахомова. —  А оставшуюся 

часть полученного ресурса планируется 

направить по существующим сетям насе-

лению Ейска, улучшив тем самым водо-

снабжение курортного города в летний 

период и высвободив дополнительные 

объемы воды».

Дальнейшие планы развития предприятия 

связаны с модернизацией водопроводно- 

канализационного хозяйства Ейского 

района и улучшением качества предо-

ставляемых услуг по водоснабжению 

и водоотведению.

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89,

тел.: (86132) 7-50-77Текст: Марина Коренец |

Автономия в водоснабжении
ООО «ЕйскВодоканал» получает лицензию на строительство 
новых источников водозабора

С 2012 года ООО «ЕйскВодоканал» качественно несет взятые на себя обязательства по обеспечению ресурсами потребителей 
Ейска и семи населенных пунктов Ейского района. Для этого сделано немало: решены вопросы подачи питьевой воды 
в микрорайоны города с повышенной этажностью, оптимизирована работа насосных станций с установкой частотно-
регулирующих электроприводов, продолжается замена аварийных участков водопроводной сети и монтаж водомерных узлов 
в местах подключения жилых домов к разводящим сетям водопровода.

Валентина Пахомова

       | Краснодарский край



— Наше предприятие —  ста-
рейшее в Ейском районе, 
выполняющее широкий фронт 
работ по восстановлению 
автомобильных и пешеходных 
дорог. Сегодня специалисты 
ДСУ N° 2 завершают в Ейске 
капитальный ремонт участков 
автомобильных дорог на ул. 
Абрикосовой и ул. Красной.

Ввод этих объектов в эксплу-

атацию позволит обеспечить 

не только проезд автотран-

спортных средств, но и пе-

шеходную доступность, в том 

числе и маломобильных групп 

населения, к новому детско-

му саду «Планета детства», 

к перспективно развивающе-

Павел Таран, генеральный директор НАО «Ейское ДСУ N° 2»:
муся району индивидуальной 

жилой застройки. Проек-

тами капитального ремонта 

предусмотрено устройство 

проезжей части шириной 7 м, 

расширение дороги до 13 м 

на пересечении ул. Крас-

ной и ул. Герцена. В районе 

детского сада планируется 

создать стоянку для авто-

транспорта площадью 419 кв. 

метров. А для пешеходов 

будут благоустроены дорожки 

с асфальтобетонным покрытием 

шириной 1,5 метра. Сегод-

ня полным ходом идут работы 

по демонтажу существующего 

асфальтобетонного покрытия 

и устройству нового полотна 

на улицах Красной и Герце-

на. Именно этот перекресток 

является самым загруженным 

по интенсивности дорожного 

движения. Согласно проек-

ту, здесь будут обустроены 

выделенные правоповоротные 

переходно-скоростные полосы.

Ориентировочно с 10 августа 

мы приступим к обустройству 

асфальтобетонных слоев по-

крытия перекрестка. На вре-

мя выполнения работ в це-

лях безопасности движение 

транспорта на этих участках 

будет временно закрыто. 

Согласно контракту, комплекс 

работ необходимо выполнить 

до конца 2017 года, но мы 

рассчитываем в октябре 2016-

го завершить все строитель-

ные работы.

353691 Краснодарский край,

г. Ейск,

ул. Б. Хмельницкого, 139,

тел.: (86132) 3-83-92

Справка. В портфеле достижений НАО «Ейское ДСУ N° 2» —  множество благодарственных 
писем и наград. Только за последние годы предприятие зарекомендовало себя надежным 

партнером при строительстве олимпийских объектов, при ликвидации ЧС на территории 

Ейского района в сентябре 2014 года, при ликвидации ЧС в Сочи, сложившейся в ре-

зультате выпадения обильного объема осадков и резкого подъема уровня воды в реках 

в 2015 году.

— За последние годы в посе-
лении была проделана се-
рьезная работа, направлен-
ная на повышение качества 
проживания жителей. Одним из 
значимых результатов стала 
газификация всех населенных 
пунктов. И сегодня голу-
бое топливо подведено в 92% 
домовладений села Кухаривка, 
в 80% —  села Воронцовка.

Мария Куцаева, глава Кухаривского сельского поселения 
Ейского района: 

Не менее серьезный фронт 

работ выполнен и по вос-

становлению дорог, общая 

протяженность которых в по-

селении составляет 51,4 км. 

Только в 1-м полугодии 

2016 года из бюджета по-

селения на эти цели было 

направлено 660 тыс. рублей. 

Освещенность сельских улиц 

сегодня достигла 70%, при 

этом протяженность улич-

но-дорожной сети, оборудо-

ванной искусственным осве-

щением, составляет 26,4 км. 

В 2016 году на реконструкцию 

уличного освещения израс-

ходовано более 314 тыс. 

рублей из бюджета поселе-

ния. Выполнены работы на 

ул. Северной, пер. Степном, 

ул. Школьной, частично —  на 

улицах Советcкой и Централь-

ной в селе Красноармейском. 

Восстановлено освещение на 

улицах Гагарина, Зеленой, 

Дорожной и Азовской в хут. 

Приазовка. Сегодня реали-

зован проект по монтажу 

линий электропередачи общей 

протяженностью 540 метров 

в районе новой застройки 

на ул. Гагарина в с. Во-

ронцовка, на ул. Одесской 

в с. Кухаривка. Не освещены 

пока улицы новых микрорайо-

нов, где ведется строитель-

ство жилых домов, поскольку 

плотность застройки со-

ставляет менее 20%. В пла-

нах —  продолжение монтажных 

работ на ул. Красноармейской 

с дополнительной установ-

кой подстанции, на ул. 

Мира, ул. Свердлова и др. 

в с. Воронцовка. Серьезным 

вопросом, требующим под-

держки как районной, так 

и краевой власти, является 

решение задач по водоснабже-

нию всех четырех населенных 

пунктов поселения. Сегодня 

мы восстановили скважину 

на ул. Победы в с. Кухарив-

ка. Это не решает пробле-

му обеспечения населения 

питьевой водой. Рассматри-

ваются вопросы подачи воды 

из Ленинградского водозабо-

ра. Продолжаются работы по 

замене уличного водопровода 

протяженностью 600 м на 

ул. Мира, от ул. Советов 

до ул. Садовой. Многое уже 

сделано, но многое нам пред-

стоит еще сделать. Конечно 

же, поселению сложно в одно-

часье закрыть все масштабные 

проблемы, но я уверена, что 

постепенно, шаг за шагом мы 

справимся со всеми постав-

ленными задачами.

353661 Краснодарский край,

Ейский р-н, с. Кухаривка,

тел.: (86132) 9-92-81



252–253 | ЮФО

«Качественное управление и обслужи-

вание жилого фонда возможно лишь при 

соблюдении ключевого правила: глав-

ное —  в обслуживании любой управля-

ющей компании не должно быть более 

30 домов, —  уверен директор ООО «ГУК» 

Владимир Дудник. —  За последний год 

в управление нашей компании поступило 

порядка 40 домов, пребывающих в сред-

нем техническом состоянии. 

Однако трудностей мы не боимся и со-

вместными усилиями с инициативными 

жителями будем решать поставленные 

задачи».

В июне 2016 года организация полу-

чила лицензию на открытие еще одной 

управляющей компании —  ООО «АДС 

«ЮгЖилСервис». 

Сегодня в новой УК продолжаются ор-

ганизационные мероприятия. 1 августа 

в ее управление вошел первый дом на 

ул. Коммунистической, 83/6.

«Решающим фактором в деятельности 

любой компании является воспитание 

молодежи. В нашей организации всегда 

существовала преемственность поколе-

ний, при которой опытные профессио-

нальные сотрудники передавали молодым 

специалистам необходимые знания 

и навыки работы в нелегком секторе 

ЖКХ», —  рассказывает Владимир Дудник.

На должность управляющего в ООО «АДС 

«ЮгЖилСервис» был назначен молодой 

перспективный руководитель Максим 

Чернокалов, который за три года работы 

в ООО «ГУК» продемонстрировал яркие 

качества лидера, высокую ответствен-

ность и быстрое погружение в профес-

сию жилищно-коммунальной сферы. 

Компания планирует сохранить тради-

ции управления ООО «ГУК» и никогда не 

отказывать в обслуживании обратив-

шимся в управляющую компанию домам, 

пребывающем в сложном техническом 

состоянии. 

Так, много лет протекала крыша 

многоквартирных домов на ул. 

Октябрьской, 53, и ул. Красной, 47/4. 

И лишь после перехода домов в управле-

ние ООО «ГУК» проблема была оператив-

но решена.

«Мы предпочитаем работать по системе 

авансирования, —  объясняет Владимир 

Дудник. —  Вместе с собственниками 

обратившихся к нам домов мы разрабо-

тали локальную смету на замену кровли, 

нашли подрядчика, который, выполнив 

работу, получил оплату от управляющей 

компании. А возмещение расходов мы 

определили жильцам, согласно квадра-

туре их проживания, на 11 месяцев. 

Такой подход, безусловно, является 

лучшим, поскольку, столкнувшись с про-

блемой, отдельно взятому дому прак-

тически невозможно в одночасье найти 

серьезную сумму».

353681 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Ясенская, 2 А,

тел.: (86132) 2-47-99Текст: Марина Коренец |

Аксиома управления
В Ейске открыта новая управляющая компания —  
ООО «АДС «ЮгЖилСервис»

Жилой фонд управляющей компании в г. Ейске стремительно расширяется. И если в начале 2015 года он насчитывал лишь 
21 дом, то сегодня в ее обслуживании находится 60 МКД. Для повышения качества управления в этом году структуру 
ООО «ГУК» расширила новая УК —  ООО «АДС «ЮгЖилСервис».

Владимир Дудник, Максим Чернокалов

       | Краснодарский край



«Удерживать конкурентные преимущества 

на строительном рынке нам помогает на-

личие собственной материально-произ-

водственной базы», —  сообщает директор 

ООО «Югстрой» Геннадий Донченко.

На площади 2,8 га обустроены арма-

турный и деревообрабатывающий цеха, 

мастерские по ремонту строительной 

техники, на полную мощность работа-

ет РБУ. Все свидетельствует о том, 

что сегодня в компании кипит рабо-

та —  в стадии завершения находится 

строительство жилого 18-квартирного 

дома на переулке Сиреневом в Ейске. 

Одновременно недалеко от моря компа-

ния подыскивает земельный участок для 

строительства нового жилья.

«Традиционно все жилые объекты в Ейске 

строятся из кирпича, —  поясняет 

Геннадий Донченко. —  Немаловажно, что 

этот надежный и долговечный стройма-

териал, зарекомендовавший себя веками, 

является экологически безопасным».

Портфель заказов компании насчитывает 

множество многоквартирных домов и та-

унхаусов, расположенных в самом центре 

курортного города, на ул. Пушкина. 

Все жилые объекты ООО «Югстрой» от-

личаются не только высоким качеством 

исполнения, но и определенным стилем.

Помимо возведения жилых домов и вы-

полнения капитальных ремонтов на 

объектах социального назначения, стро-

ительный бизнес «Югстроя» ориентиро-

ван и на решение социальных вопросов. 

Компания регулярно оказывает мате-

риальную помощь ейским общеобразо-

вательным школам и детским садам, 

участвует в строительстве памятников. 

Не так давно по инициативе директора 

Фонда святителей Николая Чудотворца 

Михаила Чепеля специалисты ООО 

«Югстрой» возвели храм святителя Луки 

на территории ейской ЦРБ.

«Каждый строитель должен внести по-

сильный вклад в развитие своей малой 

родины, —  уверен Геннадий Донченко. —  

Я хочу поблагодарить главу Ейского 

района за оказываемую поддержку и 

помощь в решении возникающих вопросов, 

поскольку консолидация усилий бизнеса 

и власти благотворительно сказывается 

на развитии любых территорий. Накануне 

профессионального праздника от всей 

души поздравляю читателей журнала 

«Вестник» с наступающим Днем стро-

ителя. Хочу пожелать всем крепкого 

здоровья, успехов и энтузиазма на 

благо развития строительной отрасли 

страны! Конечно же, не все нам се-

годня легко дается. Однако я уверен, 

что мы справимся со всеми взятыми на 

себя обяза тель ствами, и впредь будем 

возводить красивые и комфортные для 

проживания жилые дома, которые украсят 

внешний облик города-курорта».

353680 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Герцена, 2 Г,
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Прочно, долговечно, экологично
ООО «Югстрой» возводит в Ейске жилые дома из кирпича

Уникальной особенностью курортного города Ейска является фундаментальное строительство. Здесь не отрицают новые 
технологии, однако возведение жилых домов строители осуществляют традиционным, зарекомендовавшим методом из 
кирпича. Более 18 лет возводит в городе-курорте жилые дома строительная компания «Югстрой».

Геннадий Донченко
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Группа компаний «Взлет» —  веду-

щее российское предприятие, лидер 

в разработке и производстве прибо-

ров учета расхода жидкостей, газа 

и тепловой энергии. Его региональное 

представительство —  ООО «Взлет-

Кубань С» —  реализует приборы учета, 

обеспечивает техническое сопровождение 

и совместно с фирмой-партнером ООО 

«ДетальСбытМонтаж» предоставляет услу-

ги по ремонту и обслуживанию внутри-

домовых сетей, по монтажу и сервисному 

обслуживанию узлов учета.

За 15 лет своего существования компа-

ния помогла решить различные задачи 

в области учета ресурсов и автоматиза-

ции технологических процессов боль-

шинству предприятий Кубани.

«Не секрет, что любое жилищное или 

промышленное предприятие перепла-

чивает за электроэнергию, отопление, 

снабжение холодной и горячей водой как 

минимум на 30% по сравнению с фак-

тическим потреблением. Мы предлагаем 

клиентам оптимизировать расходы. Наше 

предприятие —  крупнейшее в крае по 

внедрению и сопровождению средств 

измерения, учета и контроля различ-

ных видов энергоресурсов», —  говорит 

руководитель Ольга Славгородская.

Широкий ассортимент продукции ООО 

«Взлет-Кубань С» позволяет вести учет 

холодной, горячей, сточной, питьевой, 

артезианской воды; технологических 

жидкостей: ППД, мазута, агрессивных 

и абразивных жидкостей; регулировать 

потребление тепловой энергии.

По словам Ольги Славгородской, органи-

зация учета, особенно в старом жилом 

фонде, —  дорогостоящая процедура. 

Но и тарифы на энергоресурсы постоян-

но растут. Своевременно и качественно 

проведенный комплекс работ по уста-

новке приборов учета и регулирования 

ресурсов позволяет оптимизировать 

процесс энергопотребления и суще-

ственно сокращает затраты. Поэтому 

для установки и обслуживания счетчи-

ков необходимо выбирать специализи-

рованные фирмы, имеющие спецдопуски 

к работам и прошедшие обучение на 

заводе-изготовителе.

«Мы организуем индивидуальный под-

ход к каждому клиенту, подбираем для 

него оптимальное решение всех вопро-

сов и проблем, касающихся проектных, 

монтажных, поверочных работ, техниче-

ского обслуживания, ремонта приборов 

учета, а также проектирования и мон-

тажа тепловых пунктов и регулирующей 

автоматики», —  перечисляет директор 

ООО «Взлет-Кубань С».

Компания предлагает современные 

приборы учета и гарантирует безопас-

ность в использовании оборудования. 

Сотрудники обладают большим опытом 

в данной сфере деятельности, работы 

проводятся на профессиональном уровне, 

а возникающие с эксплуатацией пробле-

мы решаются оперативно и качественно.

Продукция включена в Государственный 

реестр средств измерений, а оказы-

ваемые ООО «Взлет-Кубань С» услуги 

проходят строгий контроль качества 

в соответствии с принятыми нормами 

и ГОСТами, имеют все необходимые сер-

тификаты и разрешения сопутствующих 

органов надзора.

350051 г. Краснодар, ул. Аксайская, 40Б,

тел.: (861) 210-01-21, 210-01-41,
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Ольга Славгородская: «Затраты на 
энергоресурсы легко 
оптимизировать»

Учет энергоресурсов важен на всех этапах их доставки потребителям. Это необходимо для выявления потерь на каждом 
участке и для распределения ответственности за утечку между энергетическими компаниями и конечными пользователями. 
Контролировать потери воды, тепла и электроэнергии, используя современные приборы учета, помогает краснодарская 
компания «Взлет-Кубань С».

       | Краснодарский край



Руководит ООО «Кубанская управляющая 

компания» Людмила Безюкевич —  удиви-

тельно активный и, несмотря на все 

трудности, связанные с ее профессио-

нальной деятельностью, жизнерадост-

ный человек. Уже почти 30 лет она 

работает в сфере ЖКХ, наводит вместе 

с коллективом порядок во вверенном 

хозяйстве. Людмила Безюкевич уверена: 

создание комфорта для жильца, начиная 

от квартиры и заканчивая всей систе-

мой управления жилым фондом, качество 

услуг в ЖКХ —  процесс непрерывный 

и требует ежедневных усилий, а огром-

ное трудолюбие и умение противостоять 

сложностям очень помогают в этом.

Сегодня ООО «Кубанская управляю-

щая компания» —  одна из ведущих 

в Краснодаре. Она имеет практический 

опыт работы и техническую возможность 

для того, чтобы принять на обслу-

живание жилые дома любой степени 

сложности. Сейчас в управлении на-

ходится 31 МКД. Каждый неоднократно 

подвергался техническому осмотру 

с составлением описи ремонтных работ, 

что позволило сформировать перспек-

тивную программу текущего ремон-

та жилья и своевременно устранять 

неисправности.

Работа компании организована таким 

образом, чтобы жителям было удобно 

решать интересующие их вопросы: кру-

глосуточно действуют собственные 

диспетчерская и аварийная службы, 

приходная касса для приема платежей за 

услуги ЖКХ, все услуги оплачиваются по 

одной квитанции. 
«Кубанская управляющая компания» не 

имеет задолженности перед поставщи-

ками коммунальных ресурсов, так как 

ежемесячно показания вводных приборов 

распределяются по каждому виду услуг, 

а при расчетах с поставщиками ис-

пользуется транзитный счет —  платежи 

жильцов сразу поступают поставщикам. 
С учетом технической сложности обслу-

живаемых домов в компании работают 

высококлассные профильные специалисты, 

многие —  с момента ее образования, то 

есть с 1994 года. Создание достойных 

условий проживания —  основная задача 

УК. Во дворах жилых домов обустро-

ены детские и спортивные площадки. 

Регулярно проводятся собрания с упол-

номоченными представителями обслужи-

ваемых МКД —  такие ответственные люди, 

избранные гражданами, есть в каждом 

доме. В результате достигаются очень 

хорошие результаты в работе.

В «Кубанскую управляющую компанию» 

все чаще обращаются с благодарностя-

ми. Доверие населения оправдано не 

только высоким качеством оказываемых 

услуг, но и прозрачностью, эффективно-

стью деятельности коллектива Людмилы 

Безюкевич.

350005 г. Краснодар,

ул. Кореновская, 27/1,

тел.: (861) 258-10-00, 258-11-60,

e-mail: housekeeper-01@yandex.ruТекст: Олеся Курышкина |

Людмила Безюкевич: «Повышение качества 
услуг в ЖКХ — процесс 
непрерывный»

ООО «Кубанская управляющая компания» —  одна из ведущих в Краснодаре, работает на рынке предоставления жилищно-
коммунальных услуг более 20 лет, обслуживает жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, инженерные сети 
различной степени сложности. Практический опыт работы и техническая возможность позволяют компании создавать для 
населения комфортные условия и успешно решать все возникающие в сфере ЖКХ вопросы.
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Экономический форпост  
юго-востока Кубани
Армавир представляет особый интерес для инвесторов

Армавир — один из крупнейших городов Краснодарского края, он расположен на левом берегу реки Кубань, в 200 км 
от кубанской столицы. Сегодня Армавир является крупным транспортным узлом, одним из лидеров в крае по 
экономическому потенциалу и представляет большой интерес для выгодного вложения инвестиций.

Экономическая ситуация в целом по 

стране несколько отразилась на эконо-

мике Армавира. Вместе с тем в 2015-м 

и в начале 2016 года бизнес города по-

казал неплохие адаптивные возможности. 

Спрос на продукцию местных производи-

телей оказался выше, в первую очередь 

благодаря более комфортному соотноше-

нию цены и качества продукта.

В 2015 году общий объем отгруженной 

продукции собственного производства 

промышленных предприятий составил 

28,2 млрд рублей. Рост обрабатывающего 

производства по отношению к предыду-

щему году составил 8,8%.

В отраслях машиностроительного ком-

плекса рост в производстве электрообо-

рудования, электронного и оптического 

оборудования составил 140%, машин 

и оборудования —  107%. Увеличилось 

производство в целлюлозно-бумажном 

производстве на 37%, а выпуск строи-

тельных материалов —  на 16,5%.

Важной отраслью городской экономики 

остается строительный комплекс.

Объем выполненных работ по виду дея-

тельности «Строительство» в 2015 году 

составил 5,2 млрд рублей с темпом 

роста 109,2%. Приоритетный объем работ 
приходится на сегмент строительства 

автомобильных дорог —  рост на 64,1%. 

Рост объемов по данным направлениям 

способствовал увеличению на 16,5% 

производства неметаллических мине-

ральных продуктов (железобетонных 

плит и бетона).

В 2015 году были увеличены объемы жи-

лищного строительства: прирост соста-

вил 2,1%. Введено 95,1 тыс. кв. метров 

жилья: 961 квартира в многоэтажных 

домах и 593 домовладения.

Продолжает развиваться жилищное 

кредитование. За 2015 год 19 семей 

Армавира получили субсидии на оплату 

первоначального взноса по ипотечно-

му кредитованию, 127 семей являются 

участниками государственной программы 

«Накопительная ипотека».

Позитивная динамика продолжает-

ся и в 2016 году. В январе —  марте 

2016 года было введено в эксплуатацию 

23,8 тыс. кв. метров жилья, 154 семьи 

Армавира воспользовались жилищными 

кредитами на приобретение и строи-

тельство жилья, что на 43 семьи больше 

аналогичного периода 2015 года.

В целях развития промышленного произ-

водства в Армавире начата реализация 

плана мероприятий содействия им-

портозамещению. Перечень продукции, 

выпускаемой армавирскими товаропро-

изводителями, включен в общий пере-

чень приоритетных видов продукции 

в рамках импортозамещения и нацио-

нальной безопасности и размещен на 

сайте министерства промышленности 

Краснодарского края.

Среди приоритетов администрации горо-

да —  продолжить формирование качества 

инвестиционного климата, притока 

инвестиций на территорию Армавира 

в сумме не менее 4,5 млрд рублей, 

сопровождение всех инвестпроектов. 

В 2015 году рост объемов инвести-

ций крупных и средних предприятий 

в целом составил 117,5%. Продолжается 

реализация проектов, направленных на 

модернизацию производственных мощно-

стей компании «Благо», ОАО «ЭЛТЕЗА», 

ЗАО «Кубаньжелдормаш», Новороссийского 

перевозочного комплекса, Армавирского 

завода резиновых изделий, ООО 

«Метрополис» и «Армвес».



«Принято считать, что основная задача 

работников водоканала —  замена проху-

дившихся водоводов и прокладка новых 

коммуникаций, —  заметил генеральный 

директор Северо-Восточной управляющей 

компании «Курганинский групповой во-

допровод» Сергей Абрамов. —  Между тем 

в перечень наших обязанностей также 

входят эксплуатация и модернизация 

очистных сооружений, отвод сточных вод 

от существующих и перспективных зон 

жилой и промышленной застройки. Наша 

деятельность имеет различные направ-

ления и требует немалых финансовых 

затрат и человеческих ресурсов».

29 декабря 2007 года Правительство 

РФ приняло решение о строитель-

стве объектов и необходимой инфра-

структуры к сочинской Олимпиаде. 

ООО «Сочиводоканал» на стадии пу-

сконаладочных работ сооружений 

ВКХ, предназначенных для обслужи-

вания олимпийских объектов, отказа-

лось от дальнейшей их эксплуатации. 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края и адми-

нистрация города Сочи провели анализ 

потенциальной результативности анало-

гичных предприятий Кубани. В резуль-

тате право эксплуатировать сочинские 

объекты водоснабжения и водоотведения 

в требуемом режиме было предоставлено 

компании «Курганинский групповой 

водопровод».

«Во многом нам пришлось начинать 

с нуля, —  вспоминает Сергей Абрамов. —  

В ходе подготовки к XXII Олимпийским 

и XI Параолимпийским зимним играм 

2014 года в Сочи были возведены не 

только объекты спортивных состязаний, 

но и проложены новые, заменены старые 

трубопроводы, построены насосные 

станции, водозаборы на реках Псоу 

и Бешенка, в поселке Красная Поляна 

и Адлере. 

Новые сооружения спроектированы 

с большим резервом мощности, ведь 

речь шла не о жилых домах, а о ледо-

вых дворцах, стадионах и горнолыжных 

трассах. Водозаборные сооружения 

построены по новейшим технологиям 

с использованием современных средств, 

материалов и оборудования. За работой 

всех объектов диспетчеры наблюдают 

с помощью мониторов в режиме реально-

го времени».

При проектировании были предусмо-

трены глубокая доочистка биологиче-

ски очищенных сточных вод на блоках 

микрофильтрации, механическая и био-

логическая очистка, ультрафиолетовое 

обеззараживание. Новейшие системы 

водоотведения значительно улучшили 

экологию курорта. По экспертным дан-

ным, качество очистки воды улучшилось 

в 30 раз. Сегодня на сочинском участ-

ке насчитывается 38 канализационных 

и 14 водопроводных насосных станций, 

бесперебойная транспортировка питье-

вой воды и водоотведение обеспечива-

ется 103-километровой канализационной 

и 132-километровой водопроводной 

сетями.

«Сочинский участок обслуживает 

261 высококвалифицированный специ-

алист нашей компании. Всего в штате 

«Курганинского группового водопровода» 

трудятся 1200 человек, предприятие 

укомплектовано 120 единицами разно-

профильной техники, —  констатировал 

генеральный директор. —  Уверен, что 

высокопрофессиональный персонал, 

современная техническая база и своев-

ременное финансирование помогут нам 

решить задачи любой сложности».

352909 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233,

тел.: (86137) 3-37-75,

е-mail: 86133775@mail.ruТекст: Станислав Корбут |

Сергей Абрамов: «В триумфе сочинской 
Олимпиады есть и наша 
заслуга»

«Курганинский групповой водопровод» —  единственное государственное унитарное коммунальное предприятие 
Краснодарского края, предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения населению города Армавира, Курганинского, 
Новокубанского и Успенского районов, а также более 2,5 тыс. промышленных предприятий.
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В 2011 году ООО «Автолайн» обслужива-

ло всего четыре пригородных маршрута. 

В парке компании превалировали стан-

дартные автобусы малой вместимости 

«Газель». Ни надежностью, ни комфорт-

ностью эти горьковские автомобили не 

отличались. В 2012 году Департамент 

транспорта Краснодарского края иници-

ировал тендер на выполнение городских 

и пригородных пассажирских перевозок.

«После того как мы расширили географию 

перевозок, выиграв тендер, появилась 

необходимость обновления подвижного 

состава, —  рассказал директор компании 

«Автолайн» Юрий Погожий. —  Выбор пал на 

хорошо зарекомендовавшие себя «Форды» 

и «Мерседесы». Учитывая возможные 

сложности с техническим обслуживанием 

и поставками запасных частей в связи 

с санкционной политикой, контракты 

на поставку машин были заключены, 

в частности, с Нижегородским автомо-

бильным заводом, производящим сборку 

немецких автобусов малой вместимости. 

Автокредит Сбербанка позволил в ко-

роткий срок заменить более 70 машин. 

Практика показала: импортные автобу-

сы российской сборки имеют высокую 

степень адаптации к дорожным условиям, 

качеству дизельного топлива и прочей 

эксплуатационной специфике. Строго 

соблюдается, и я это контролирую, 

регламент технического обслуживания 

машин. Недопустимы «плавающие» сроки 

в графике прохождения ТО. Особенно 

это касается обслуживания двигателей. 

Нагрузки на машины немалые: в день они 

проезжают до 500 км по пригородным 

маршрутам, поэтому ГСМ мы приобретаем 

только у производителя машин, в случае 

серьезного ремонта или проведения ком-

пьютерной диагностики двигатель, имея 

гарантию 200 тыс. км пробега, неза-

медлительно направляется в Ставрополь, 

где есть все необходимое оборудование».

Новизна подвижного состава, по словам 

Юрия Погожего, важнейший фактор, 

влияющий на улучшение условий труда 

водителей и комфортность обслуживания 

пассажиров. Тут имеет значение все —  

от эргономики автомобиля до кондицио-

нированного воздуха в салоне.

«Но есть нечто, что существенно 

отличает краснодарскую систему пас-

сажирских перевозок автобусами малой 

вместимости от аналогичных в прочих 

регионах, —  отметил Юрий Погожий, —  

в Краснодарском крае действуют льготы 

для определенных категорий граждан. 

Разработана система преференций, 

позволяющая льготникам федерального 

и краевого реестров оплачивать лишь 

50% стоимости проезда. 72 талона полу-

чают льготники ежегодно, именно такое 

число поездок с 50-процентной скидкой 

они могут совершить. Примечательно, 

что эти преференции действуют не 

только в Армавире, но и на пригородных 

маршрутах». Вопрос, как сочетается 

обязанность водителя выполнять работу 

кондуктора с обеспечением безопасности 

движения, не застал директора компании Текст: Станислав Корбут |

Вектор выбран правильно
В основе стабильной работы компании «Автолайн» —  гибкая 
система управления, своевременное техническое обновление 
и расширение зон транспортного обслуживания

В активе ООО «Автолайн» насчитывается более 30 городских и пригородных маршрутов. Качество оказываемых услуг, 
обновленный автопарк и ценовая политика компании позволили получить ей право на обслуживание Новокубанского района.

Юрий Погожий

       | Краснодарский край



врасплох. «Учитывая большое количество 

пассажиров, имеющих право льготного 

проезда, мы не практикуем фиксирован-

ный план. Однако водителю необходимо 

владеть арифметическими дисципли-

нами, на маршрутах существуют так 

называемые зоны, доставка в которые 

имеет различную стоимость. Система, 

безусловно, необходима, но ее излиш-

няя забюрократизированность лишает 

предприятия возможности оперативно 

распоряжаться заработанными средства-

ми», —  говорит Юрий Погожий.

В 2015 году штат сотрудников составлял 

96 сотрудников, 85 из них —  води-

тельский состав. За год были созданы 

24 новых рабочих места, процентное 

соотношение «белых воротничков» и во-

дительского контингента практически 

не изменилось.

«Скажу прямо: работа водителя не 

из простых, в том числе и психо-

логически, —  констатировал Юрий 

Погожий, —  всякое случается на до-

роге, да и пассажиры бывают разные. 

Имея огромный стаж в транспортной 

сфере, я научился безошибочно опре-

делять, будет ли человек, пришедший 

в коллектив «Автолайна», хорошим 

водителем или слесарем. Даже внешний 

вид человека способен мне рассказать 

о перспективах сотрудничества с ним. 

«Автолайн» —  достойный представитель 

малого бизнеса Армавира, но система 

контроля, в том числе медицинского, 

практикуется нешуточная. Мы отлично 

понимаем, что в руках наших водите-

лей не только комфорт, здоровье, но 

и жизни людей. Каждые полгода полное 

медосвидетельствование, путевой лист 

водитель получит после обязательно-

го прохождения стандартных процедур 

в медицинском кабинете. Задача со-

трудников службы безопасности движе-

ния —  привить водителям принцип трех 

«О» —  ответственность, обязательность, 

оптимизм».

Комфортабельность и отличное техни-

ческое состояние подвижного состава, 

высокопрофессиональный водительский 

состав, строгое соблюдение маршрутных 

обязательств и активная социальная 

политика компании —  все это дает право 

считать пассажирское автотранспортное 

предприятие «Автолайн» одним из лиде-

ров транспортного рынка Армавира.

352931 Краснодарский край,

г. Армавир ул. Володарского, 5,

е-mail: okspirogova@yandex.ru

Справка. Юрий Погожий, руководитель компании «Автолайн»,
работает в сфере пассажирского транспорта более 20 лет,

пройдя путь от водителя до директора транспортного предприятия.

Он досконально изучил все аспекты работы водителей, механиков, диспет-

черской и бухгалтерских служб, что позволяет ему своевременно принимать 

решения по оптимизации производственной деятельности компании.
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«В 2015 году мы, как того требовал 

Федеральный закон N° 200, обновили 

25 из 67 автобусов малой вместимо-

сти, —  рассказала Лариса Гайденко, —  

точнее, это сделали владельцы ав-

тобусов, так как подавляющее число 

транспорта у нас находится в аренде. 

Другая часть автопарка компании 

«Содействие» благодаря государственной 

программе льготного автолизинга также 

качественно улучшена».

По словам Ларисы Гайденко, ком-

пания —  это сплоченный коллектив 

единомышленников, опору и надежный 

костяк предприятия составляют водите-

ли, лучшие из них —  Владимир Зинченко, 

Владимир Миньков, Валерий Забгаев, 

Сергей Тюгулев, Павел Красноперов, 

Сурен Агаджанян, Павел Кольцов, Алексей 

Тарасенко, Камо Атабеков.

«Высокие стандарты качества оказыва-

емых услуг —  главный принцип нашей 

работы. Критерии оценки подробно 

изложены в многочисленных инструкциях 

по организации пассажирских перевозок. 

Все автобусы оборудованы системой 

ГЛОНАСС, видеорегистраторами. Это 

позволяет нам оперативно реагировать 

на различные дорожные ситуации, в том 

числе конфликтные. Пассажиры, как 

говорится, бывают разные. На темати-

ческих тренингах мы готовим водителей 

к самым разным поведенческим моделям 

клиентов. Но главный принцип оста-

ется неизменным: «Пассажир всегда 

прав, если он не прав —  смотри пункт 

первый!» —  иронично пояснила Лариса 

Гайденко. —  Мы с пониманием относимся 

к частичной социализации пассажирских 

перевозок. Оказываем услуги владельцам 

льготных проездных билетов стоимостью 

250 рублей, позволяющих совершать 

неограниченное количество поездок». 

По факту 50 водителями, обслужива-

ющими 32 городских графика, в месяц 

перевозится в среднем 50 тыс. раз-

личных категорий льготников, однако, 

посетовала Лариса Гайденко, из всех 

видов бюджетов нам оплачивают лишь 

40 поездок каждого льготника ежеме-

сячно. К написанному стоит добавить, 

что Краснодарский край —  единственный 

регион ЮФО, где пассажирам коммерче-

ского транспорта даются подобного рода 

преференции.

«Регулируемые и нерегулируемые тарифы 

на перевозки пассажиров, регламенти-

руемые Федеральным законом N° 220, —  

отметила Лариса Гайденко, —  вызывают 

немало нареканий у руководителей 

и работников малых транспортных 

предприятий. Мы работаем по регули-

руемым тарифам. Закон предусматри-

вает введение регулируемых тарифов 

в том случае, когда муниципальные 

или региональные бюджеты вкладыва-

ют средства на развитие предприятия 

и приобретение подвижного состава. 

На деле этого не происходит. Затраты 

на содержание автобусов малой вмести-

мости несет собственник,  мы же обе-

спечиваем организацию перевозочного Текст: Станислав Корбут |

Государственная «машина» на 
пути пассажирских перевозок
В 2015 году «Содействие» номинировали на премию 
«Экономическая опора России-2015». 

ООО «Содействие» работает на транспортном рынке Армавира 17 лет. 10 управленческих сотрудников и 67 человек 
водительского состава обслуживают городские и пригородные маршруты. По утверждению директора автотранспортного 
предприятия «Содействие» Ларисы Гайденко, столь высокие результаты достигнуты благодаря сплоченной работе всех 
работников компании, многие из которых трудятся со дня основания ООО «Содействие». В 2015 году компании присвоили 
награду второй степени в номинации «Лучшее предприятие муниципального образования «Город Армавир» в сфере услуг».

Лариса Гайденко

       | Краснодарский край



процесса, осуществляем тщательный 

контроль технического состояния 

арендуемого подвижного состава, что 

существенно снижает нагрузку на бюд-

жет предприятия».

Практика показывает, что полис страхо-

вания ОСАГО для транспортных средств 

категории D получить трудно. Для авто-

бусов малой вместимости его стоимость 

очень высока из-за условий, предла-

гаемых страховщиками. Обязательным 

для пассажирских перевозок является 

страхование гражданской ответственно-

сти перед третьими лицами. Но страхо-

вание пассажира пригородного автобуса 

в 6 раз дороже аналогичной процедуры 

клиента городского транспорта.

Серьезные нарекания вызывает у пе-

ревозчиков пассажиров Армавира 

федеральный закон N° 16 «О транспорт-

ной безопасности». Положения этого 

важного государственного документа 

в условиях работы малых транспортных 

предприятий, осуществляющих внутри-

городские и пригородные перевозки, 

реализовать практически невозмож-

но. Оценка уязвимости транспортных 

средств проводится с целью определе-

ния степени защищенности автобусов 

от потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства 

в деятельность транспортных средств. 

Означает ли это, что на каждой оста-

новке необходима проверка пассажиров 

и их ручной клади с целью обнаружить 

и препятствовать провозу в автобусе 

запрещенных и взрывоопасных веществ? 

Это же нереально! Очередная проформа. 

А экономическая составляющая заслу-

живает отдельного комментария. После 

вступления в силу вышеупомянутого 

законного акта были созданы специа-

лизированные организации, аккредито-

ванные Федеральным дорожным агенством 

Министерства транспорта РФ (которое 

присваивает категории АТС бесплатно), 

предлагающие за 30-60 тыс. рублей 

провести экспертизу «уязвимости 

транспортных средств», разделив их на 

группы. Разработка плана обеспечения 

транспортной безопасности обойдется 

предприятию еще в 60 тыс. рублей.

«Поясню, —  сказала директор компа-

нии, —  мы работаем с широким модельным 

рядом машин, у нас несколько модифи-

каций «Газелей», «Форды», «Хюндаи», 

и все они попадают в разные группы 

«уязвимости». В результате 67 транс-

портных единиц по итогам «категориро-

вания» разбиты на 16 групп. Достаточно 

произвести несложные арифметические 

вычисления, чтобы сделать вывод: 

система «категорирования» и «борьбы 

с уязвимостью транспорта» пригодна 

для использования в крупных городах, 

в частности в аэропортах. Для транс-

портных предприятий, подобных ООО 

«Содействие» эти, без сомнения, важные 

процедуры лягут неподъемным финан-

совым бременем на бюджет нашего до 

сегодняшнего дня успешно работающего 

предприятия».

352902 Краснодарский край,

г. Армавир,

ул. Краснодарская, 112,

тел.: (86137) 3-43-90, (918) 019-48-54,

е-mail: sodeistvie_avto@mail.ru
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«Одним из условий конкурентоспособ-

ности на рынке образовательных услуг 

я считаю обучение, ориентированное 

на практику, —  поделилась директор 

техникума Ирина Федоренко. —  С момента 

открытия и до настоящего времени у нас 

выстроена система взаимоотношений 

с потенциальными работодателями, ведь 

Армавир является промышленным центром 

Краснодарского края, в котором сосре-

доточены разнопрофильные предприятия».

Более полувека в стенах учебного 

заведения, получившего в 2012 году 

статус техникума, ведется подготовка 

специалистов строительного направле-

ния. Основой успешности и эффектив-

ности обучения стало сотрудничество 

с партнерами: Армавирским машиностро-

ительным заводом, ОАО «Домостроитель», 

мебельной фабрикой «Кубань-М», реклам-

ным агентством «Мандарин» и ООО 

«Исполнитель». Это принцип социального 

партнерства, интеграция заказчиков 

образования, а в перспективе и работо-

дателей, в образовательный процесс.

На первом этапе —  профориентация: 

экскурсии на предприятия, где буду-

щие его работники могут выяснить 

нюансы профессии, увидеть, как рабо-

тают высококвалифицированные масте-

ра, оценить уровень зарплаты. После 

получения в 2011 году экспертного 

заключения о соответствии оборудо-

вания, предлагаемого к закупке для 

аудиторий, в техникуме была создана 

технологическая цепочка, практикуемая 

в заводских цехах. «Обучаемые овла-

девают полноценными практическими 

навыками —  от получения заготовки до 

изготовления готового продукта, —  от-

метила Ирина Федоренко. —  Наши соци-

альные партнеры участвуют в разработ-

ке теоретической учебно-программной 

документации, программ производ-

ственного обучения. Разрабатывается 

программа производственной практики 

с учетом особенностей строительной 

отрасли в целом». Ежегодно представи-

тели предприятий-партнеров участвуют 

в государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума, рецензируют их 

дипломные работы, определяя наиболее 

значимые для конкретного предприя-

тия темы. Практику в 2014-2015 годах 

прошли более 200 студентов. Из 122 вы-

пускников нынешнего года трудоустрое-

но уже 95.

Армавирский индустриально-строитель-

ный техникум представляет собой со-

вокупность современных образователь-

ных, информационных, технологических 

и кадровых ресурсов, предназначенных 

для качественной реализации образо-

вательных стандартов, переподготовки, 

эффективного сетевого взаимодействия 

с учреждениями профобразования и про-

изводственными предприятиями региона.

352930 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Новороссийская, 104,

тел.: (86137) 7-85-27,

е-mail: gounpopu620051@yandex.ruТекст: Станислав Корбут |

Кузница рабочих кадров
Ею является Армавирский индустриально-строительный 
техникум

В 2011 году на базе профессионального училища был открыт Армавирский индустриально-строительный техникум —  
ресурсный центр по направлению подготовки сварщиков и деревообработчиков. Его создание явилось вектором перемен 
в качественной подготовке квалифицированных рабочих и позволило получить училищу статус техникума.

Ирина Федоренко

       | Краснодарский край



Территория «Север». «Туапсинский 
район —  регион комфортного прожива-

ния» —  именно с таким девизом вступил 

в должность главы района Владимир 

Лыбанев в 2010 году. Девиз впослед-

ствии лег в основу муниципальной 

целевой программы. Для того чтобы 

детально ее проработать, учитывая 

чаяния и проблемы туапсинцев, Владимир 

Викторович избрал принцип максималь-

ной открытости. Стиль его управления 

нельзя назвать кабинетным, большую 

часть работы он проводит на встречах 

с жителями, на объездах территорий. 

Программа подразумевает исполне-

ние ряда проектов с фокусированием 

на социальных проблемах конкретных 

участков района. 

На первом этапе в течение несколь-

ких лет работала программа поддержки 

северных территорий.

«За последние пять лет совместными 

усилиями с краевыми властями, с инве-

сторами, жителями «Север» пережил се-

рьезную перезагрузку. Теперь это новый 

мир, где стало комфортнее жить», —  

рассказывает Владимир Лыбанев. Акцент 

в рамках преобразования делается на 

социальную сферу, обновляется и рас-

ширяется инфраструктура ЖКХ. Только 

в прошедшем году на модернизацию 

свыше 50 объектов выделено порядка 

100 млн рублей, в целом же за пять 

лет —  544 млн. В первом полугодии 

текущего года по программе улучша-

ется 10 объектов, сумма заложенных 

средств —  26 млн рублей.

Здоровое детство. Сегодня 
в Туапсинском районе полностью снята 

проблема очереди в дошкольные учреж-

дения. В 2015 году для решения этой 

задачи при участии федерального, кра-

евого и муниципального бюджетов было 

возведено восемь пристроек к детсадам. 

Введено дополнительно 220 мест, а за 

счет рационального использования уже 

существующих помещений стало возмож-

ным принять еще 86 детей. В 2016 году 

в пос. Новомихайловском будет возведе-

на еще одна пристройка к детскому саду 

N° 2. «За последние пять лет немало 

сделано и в области культуры и спор-

та: отремонтировано 48 учреждений, 

построено 10 многофункциональных пло-

щадок, а в Туапсе открыт долгожданный 

зал дзюдо, в котором смогут заниматься 

120 детей», —  отмечает глава района.

На особом контроле находится вопрос 

оказания качественной медпомощи насе-

лению, в том числе проживающему вда-

леке от райцентра. В 2015 году в селе 

Бжид открыли кабинет врача общей 

практики, в нынешнем году по краевой 

программе аналогичный построят в селе 

Тенгинка, остальные пять амбулато-

рий и ФАПов района будут приведены 

в порядок к 2017 году. Второй год на 

высоком уровне функционирует хирур-

гическое отделение районной больницы 

N° 1 в Туапсе, в котором был проведен 

капремонт.Текст: Ника Хованская |

Владимир Лыбанев: «Мы провели 
перезагрузку территорий»

Туапсинский район уверенно идет курсом обновления и динамичного развития. В настоящее время экономическая ситуация 
в муниципалитете, как и во всей стране, напряженная, но достаточно стабильная. Наряду с федеральными программами 
здесь реализуется муниципальная целевая программа «Туапсинский район —  территория комфортного проживания», для 
которой характерна концентрация усилий на конкретном участке или круге проблем. О том, что дает такой 
систематизированный поэтапный подход, рассказал глава Туапсинского района Владимир Лыбанев.



Жилищный вопрос. За последние не-
сколько лет удалось продвинуться 

и в решении жилищных вопросов, в том 

числе по обеспечению жильем льгот-

ных категорий граждан, детей-сирот 

и т. д. В 2015 году в районе было 

возведено около 102 тыс. кв. м жилья, 

а в первом полугодии 2016 года —  еще 

около 51 тыс. кв. м. 

Учитывая, что в районе улучшается 

инженерная инфраструктура, повышается 

и заинтересованность людей в приоб-

ретении жилья. Подспорьем для удов-

летворения растущего запроса является 

реализация крупных инвестпроектов 

в сфере жилищного строительства. 

Среди наиболее значимых —  строи-

тельство ЖК «Море парк» с объемом 

инвестиций 1,4 млрд рублей и коттедж-

ного поселка Русское Море стоимостью 

порядка 260 млн рублей.

В одной из остро стоящих проблем —  га-

зификации Туапсинского района —  за 

последние пять лет также наблюдаются 

серьезные изменения. С 2010-го по 

2015 год было построено 42 газопровода 

протяженностью более 110 км на сумму 

более 347 млн рублей. В 2016 году 

введут в эксплуатацию и газопровод вы-

сокого давления от ГРС Туапсе к ГГРП-4. 

Также администрациями городов и посе-

лений подготовлена проектно-сметная 

документация на 29 газопроводов общей 

протяженностью более 138 км и стоимо-

стью более 560 млн рублей, реализа-

ция этих проектов позволит повысить 

уровень газификации района до 35%.

Территория «Юг». В настоящее время 
в рамках муниципальной программы 

подготовлен новый проект —  програм-

ма «Юг», согласно которой, помимо 

обеспечения комфортного проживания 

населения, предусмотрена и реализация 

стратегии по развитию санаторно-ку-

рортного направления. «Первое, с чего 

начнем, —  реконструкция инженерной 

инфраструктуры прибрежных посел-

ков, в том числе очистных сооруже-

ний в Джубге и систем водоснабжения 

и водоотведения в Ольгинке, —  отмечает 

Владимир Лыбанев. —  Не секрет, что 

районные сети были построены еще 

в 70-е годы прошлого столетия, а на-

грузка на них возросла многократно. 

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки 

сможет партнерский союз районной 

власти, власти поселений и местного 

бизнес-сообщества. Здравницы, пред-

приниматели не меньше жителей заин-

тересованы в развитии сетей: от этого 

зависит качество предоставляемых ими 

услуг, а значит, их востребованность 

у туристов, а в итоге —  имидж всего 

курорта. Работать будем на перспек-

тиву, задача —  не только обновить, но 

и создать профицит мощностей».

В преддверии нового курортного сезона 

приведены в порядок пляжи: снесе-

ны незаконные постройки, проведено 

благоустройство и т. п. Пляжи Небуга, 

Туапсе и ряда других туристических 

мест преобразились, стали по-настоя-

щему современными и комфортными для 

отдыхающих. И работа в этом направле-

нии будет продолжена.

Примечательно, что именно Туапсинский 

район, столь популярный у российских 

туристов, выбран одной из первых 

экспериментальных площадок на Кубани 

по разработке комплексной программы 

маркетинга и ребрендинга курортных 

территорий. 

Инициатором выступил муниципалитет 

при поддержке региональной вла-

сти и Финансового университета при 

Правительстве России. Разработке 

программы, которая призвана повысить 

инвестпривлекательность региона, пред-

шествует серьезная исследовательская 

работа.

Но уже сегодня Туапсинский район дока-

зал свою инвестиционную привлекатель-

ность. Здесь реализуется ряд значимых 

проектов курортной отрасли (рекон-

струкция парк-отеля «Жемчужина» и оз-

доровительного комплекса «Прометей», 

строительство второй очереди сети 

отелей Heliopark), инвестпроектов 

промышленной отрасли (строительство 

«РН-Туапсинский НПЗ», реконструкция 

«РН-Туапсенефтепродукт»). Благодаря 

мерам господдержки наблюдается и ак-

тивное вложение инвестиций в сельское 

хозяйство и переработку.

«Метод концентрации усилий на кон-

кретном участке или круге проблем, 

как показывает опыт, оправдывает себя. 

На примере северных поселений мы еще 

раз убедились: он работает, а финан-

совая помощь и грамотное хозяйство-

вание дают свои результаты. Впереди 

еще много работы по укреплению 

социально-экономического положения 

Туапсинского района, которую мы будем 

эффективно проводить в жизнь», —  заве-

рил Владимир Лыбанев.

www.vestnikstroy.ru |



Состоит из 86 таунхаусов, площадь апартаментов —  90, 

140 и 145 кв. м. Расположен на границе с Агрийским за-

поведником. Территория комплекса общей площадью 2,6 га 

полностью охраняемая.

Инфраструктура: благоустроенная набережная с ресторанами, 
кафе, магазинами. Два бассейна, детская площадка, яхт-

клуб с круглогодичным хранением водных видов транспорта, 

вертолетная площадка, гостиница на 110 номеров.

Отделка: дома сдаются с предчистовой отделкой (акцент на 
экоматериалы), все коммуникации подведены.

Гарантия от собственника: дом подбирается и закрепляется 
за покупателем на основании договора-бронирования. После 

ввода коттеджного поселка в эксплуатацию заключается 

сделка о купле-продаже. Окончательная сдача объекта —  
III квартал 2017 г.

Подробности на сайте www.russkoe-more.ru 

и по тел.: (862) 239-64-18, (928) 128-81-80.

Коттеджный комплекс
«Русское море»

Апартаменты с видом на море
Сразу два крупных жилищных инвестпроекта реализуется в поселке Ольгинка Туапсинского района

15-этажный дом с однокомнатными квартирами-студиями 

свободной планировки, трехкомнатными квартирами, а также 

с пентхаусами, расположенными на 15-м этаже с собственным 

бассейном и великолепным видом на бухту.

Отделка: квартиры продаются с «черновой» отделкой. 
Предусмотрена опция «Ремонт от застройщика»: есть готовые 

проекты интерьеров от дизайн-студии, также покупатель 

может предложить свой вариант.

Инфраструктура: собственная подземная парковка, благо-
устроенная территория с бассейном, детскими и спортпло-

щадками для всей семьи. Магазины, школа и поликлиника —  

в шаговой доступности. Галечный пляж в 8 минутах ходьбы.

Посмотреть планировки квартир, возможные варианты дизайна 

квартир, фотографии хода строительства и проектную декла-

рацию —  на сайте www.morepark.ru.

Узнать подробности и забронировать квартиру можно 

по тел.: (800) 770-770-6.

ЖК «Море Парк»

Легендарный Всероссийский 
детский центр «Орленок» 
уверенно шагает в ногу 
со временем и продолжает 
оставаться яркой мечтой для 
мальчишек и девчонок со всей 
страны.
Он преображается и благо-

устраивается согласно тре-

бованиям времени, но при 

этом в «Орленке» сохранены 

лучшие традиции культур-

но-образовательного и оз-

доровительного отдыха для 

детей и подростков от 11 до 

16 лет. В течение года центр 

Под надежным крылом

посещает более 20 тыс. ребят 

из всех регионов РФ, ближ-

него и дальнего зарубежья. 

«Орленок» сегодня —  это 

слаженный инфраструктурный 

механизм. Состоит из девя-

ти базовых лагерей, четыре 

из которых работают круглый 

год. На площади порядка 

270 га раскинулись современ-

ные корпуса, образовательная 

школа на 1 тыс. учащихся, 

обширная библиотека, отдел 

детского творчества с боль-

шим выбором кружков. Здесь 

функционируют собственные 

телеканал и радио, а также 

по сути уникальные объекты —  

Дом авиации и космонавтики, 

где хранятся искусственные 

спутники Земли и скафандры 

космонавтов; музей спорта 

с реальными олимпийски-

ми экспонатами. Строит-

ся амфитеатр на 1,5 тыс. 

мест. И нигде в мире, кроме 

«Орленка», нет детской 

пограничной заставы. Центр 

располагает и собственным 

благоустроенным пляжем про-

тяженностью 3,7 км. Уни-

кальность «Орленка» сложно 

переоценить. Ему присвоен 

статус «Ассоциированная шко-

ла ЮНЕСКО», а Правительство 

РФ включило его в госреестр 

особо охраняемых объектов.

Здесь ежегодно проводят-

ся 16 крупнейших фестива-

лей детского и юношеского 

творчества, масштабные 

спортивные соревнования, 

в том числе Президентские 

спортивные игры школьников. 

В распоряжении центра совре-

менный спортивно-технический 

комплекс и мототрасса, отве-

чающая всем мировым стан-

дартам, в августе этого года 

она примет чемпионат мира по 

мотокроссу среди юниоров. 

В течение года в «Орленке» 

реализуется около 100 обра-

зовательных программ и про-

ектов международного и феде-

рального уровней. «Орлята» 

занимаются морской и тури-

стской подготовкой, проходят 

подготовку молодого бойца, 

осваивают скалодром, учат-

ся управлять мототехникой 

и парусными судами, снимают 

кино, танцуют… «Орленок» —  

это лучшая возможность для 

детей совмещать активный 

отдых и всестороннее само-

развитие.
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Виталий Мазнинов: «Преобразования 
должны проходить комплексно»

Новый глава администрации Шепсинского сельского поселения —  приверженец системного подхода к созданию комфортной 
среды проживания для местного населения. Отраслевой журнал «Вестник» оценил изменения, которые произошли здесь за 
год, и узнал, какая ведется работа с инвесторами для улучшения курортной инфраструктуры.

Сегодня в поселении акцент делается 

на модернизацию объектов социальной 

сферы. В рамках обеспечения детей-си-

рот благоустроенным жильем в 2014 году 

в Шепси было возведено два МКД, а не-

давно —  еще три дома. Это позволило 

решить вопрос практически полностью. 

В Шепси также закрыта проблема с оче-

редностью в детский сад: при софи-

нансировании района и края возведена 

пристройка на 40 мест. Благоустроена 

и территория детского сада на 230 мест. 

Старые беседки уступают место со-

временным крытым, появилась новая 

игровая площадка и т. п.

«Многое из того, что реализовано, 

стало возможным благодаря поддержке 

главы Туапсинского района Владимира 

Лыбанева. У него на контроле любая 

проблема даже самых отдаленных посе-

лений», —  отмечает глава Шепсинского 

сельского поселения Виталий Мазнинов.

На еще одном важном соцобъек-

те —  в среднеобразовательной школе 

N°20 —  за счет бюджетных и спонсор-

ских средств укреплен и отремонти-

рован фасад здания, модернизированы 

актовый зал и кабинеты. При поддержке 

депутата ЗСК Александра Яровенко будет 

установлен пандус и сделана отмостка 

фундамента. Занимаясь вопросами бла-
гоустройства, глава Шепсинского с. п. 

применяет системный подход. Изыскивает 

ресурсы не просто для закладки краси-

вого фасада, а для создания прочного 

основания. Сокращение федеральных 

и краевых средств по ряду ключевых 

программ, конечно, отражается на 

финансовом состоянии сел. Но Виталий 

Мазнинов уверен: многое можно решить 

при грамотной проработке проблемы 

и активном сотрудничестве с населением 

и потенциальными инвесторами. Прежде 

чем приступить к благоустройству парка 

с детскими игровыми площадками и вор-

каут, со сценой и санитарной зоной, 

администрация выделила средства на 

прочистку уже существующих в поселе-

нии ливневок, а также сделала отсечную 

близ здания администрации и будущего 

парка. Параллельно идет замена комму-

никационных сетей. Глава Шепсинского 

поселения надеется в будущем проло-

жить здесь уютный гостевой маршрут, 

закрытый для проезда машинам. Это 

должно понравиться как жителям, так 

и отдыхающим, которых с каждым годом 

в Шепси становится больше. Ведется 
работа и для улучшения курортной ин-

фраструктуры: есть заинтересованность 

инвесторов в капремонте пансионатов 

«Солнышко» и «Смена», а также в созда-

нии на территории старого пансионата 

«Энергетик» большого гостиничного 

комплекса с аквапарком. Тем более 

что в решении застаревшей проблемы, 

связанной с прокладкой по территории 

Шепси — Дедеркой газопровода, мощности 

которого позволят обеспечить природ-

ным газом как дома, так и пансионаты 

с гостиницами, наконец-то наметился 

прогресс.Текст: Алла Ленько |

       | Краснодарский край



Индивидуальное решение
Предлагает УК «Жилкомсервис» для каждого обслуживаемого 
дома

В 2015 году силами УК «Жилкомсервис» 

в 44 многоквартирных домах были отре-

монтированы кровли, в 13 —  приведены 

в порядок подъезды, возле 16 благо-

устроены придворовые территории. Боль-

шой объем работ выполнен для решения 

проблемы износа инженерных сетей: 

в 102 МКД реконструированы и модерни-

зированы сети холодного водоснабжения, 

в 72 —  горячего водоснабжения, в 43 —  

отремонтированы отопительные сети, 

а в 37 —  улучшена ситуация с сетями 

водоотведения.

Осуществлять намеченные цели и ре-

ализовывать задачи без срыва сроков 

позволяет грамотное управление. Сергей 

Шуть возглавляет УК «Жилкомсервис» 

уже не первый год. Он сумел наладить 

деятельность компании таким образом, 

чтобы она функционировала максимально 

четко и слаженно. В прошлом году был 

скорректирован подход к работе: брига-

ды стали более мобильными и трудятся 

не по секторам, а в зависимости от за-

груженности. На вызов, соответственно, 

выезжает та бригада, которая свободна. 

Подобный подход значительно облегчает 

работу и позволяет оказывать адресную 

помощь жильцам оперативно.

Сегодня в структуре УК «Жилкомсервис» 

много подразделений —  общестроитель-

ных работ, электрохозяйства, контроля 

санитарного состояния, сантехническая 

служба, абонентный и производствен-

но-технический отделы… А также авто-

транспортный участок, который по мере 

необходимости обновляется новыми маши-

нами марок «УАЗ», «Газель» и другими.

Штат компании насчитывает более 

100 человек. Многие из них имеют солид-

ный опыт работы в жилищно-коммунальной 

сфере. Регулярный мониторинг подведом-

ственного «Жилкомсервису» жилого фонда 

позволяет иметь точное представление 

о состоянии каждого МКД. Учитывая, что 

большая часть домов относится к ста-

рому фонду (построены в 80-е и даже 

50-е гг. прошлого века), нередко при-

ходится искать индивидуальные решения 

для устранения тех или иных проблем 

каждого конкретного дома. Такую работу 

невозможно проводить без тесного взаи-

модействия с собственниками квартир.

«Большим подспорьем является открытый 

диалог с жильцами управляемых нами МКД. 

Я признателен председателям советов 

домов, собственникам, всем тем, кто 

обращает наше внимание на недочеты 

и видит, как они исправляются в на-

шей повседневной работе», —  отмечает 

Сергей Шуть. Одной из ключевых за-
дач УК «Жилкомсервис» текущего года 

является газификация домов. В целом 

перевести на природный газ планируют 

порядка 230 МКД. «Это объемная работа. 

Эффективность ее выполнения зависит не 

только от управляющей компании —  необ-

ходимо понимание и участие со сторо-

ны собственников. В настоящее время 

ведется работа с технической докумен-

тацией 18 домов», —  рассказал руково-

дитель «Жилкомсервиса».Текст: Алла Ленько | 

Это одна из самых опытных и самая крупная управляющая компания Туапсе с 10-летним стажем работы на городском рынке 
ЖКХ. Она обслуживает 276 МКД, многие из которых относятся к старому жилому фонду. Несмотря на объективные сложности, 
организация решает поставленные перед ней задачи на качественном уровне, заботясь об удобстве в квартирах тысяч 
туапсинцев.

Сергей Шуть
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Чистые помыслы
МУП «ТСДРСУ» сделало пляжный отдых комфортным

Туапсе заметно преобразился: много зелени и флористических конструкций на бульварах, чистые улицы и по-современному 
обустроенный муниципальный пляж. Благоустройство городской среды —  большая доля работ, проводимых МУП «ТСДРСУ».

МУП «ТСДРСУ» —  предприятие, изначаль-

но специализировавшееся на дорожных 

работах, в последние годы пережива-

ло кризис, в том числе из-за износа 

технической базы, затопления, сокра-

щения объема заказов, организационных 

ошибок. Долговые обязательства привели 

компанию практически к банкротству.

В начале нынешнего года на должность 

руководителя МУП «ТСДРСУ» приглашен 

Артем Береснев. Первоочередные за-

дачи —  ликвидировать задолженность 

и повысить рентабельность —  новой 

управленческой команде удалось ча-

стично решить в первом полугодии. 

Погашены пенсионные и налоговые долги, 

выровнялась ситуация с выплатой 

зарплаты сотрудникам, началось укре-

пление материально-технической базы. 

Как отмечает Артем Береснев, осущест-

влению этого способствовала помощь 

администрации и представительной 

власти Туапсе. Руководству предприятия 

пришлось пересмотреть подход к работе, 

изменить организационные механизмы 

и расширить сферу деятельности для 

привлечения дополнительных заказов. 
Сегодня наибольшая доля проводимых 

МУП мероприятий относится к сфере 

благоустройства. Это и уборка город-

ских улиц, и подготовка территорий 

к массовым мероприятиям, и озеленение 

Туапсе. В 2016 году высажено свыше 

40 тыс. цветов и 150 деревьев. 

Предприятие располагает собственной 

теплицей, которая приведена в порядок 

после наводнения 2010 года, в ближай-

ших планах —  расширить ее и выращи-

вать собственный посадочный материал.

Ключевой объект текущего года —  бла-

гоустройство городского пляжа.

Проведена большая очистительная 

работа, завезены тонны песка и гальки, 

отремонтированы общественные туалеты, 

установлены душевые, структурирована 

зона общепита, установлены тренажеры 

и две волейбольные площадки и т. п. 

В этом году здесь впервые за всю 

историю Туапсе прошел краевой турнир 

по пляжному волейболу. В обязанно-
сти МУП «ТСДРСУ» также входит вывоз 

ТКО с муниципальных объектов и МКД. 

В день —  порядка 1200 куб. м. Для 

этих целей администрация дополнитель-

но закупила несколько видов техники, 

в том числе «ГАЗон» для негабарит-

ного мусора и мусоровоз «РАРЗ» на 

20 куб. м со степенью уплотнения 

отходов —  9. Выполнение обязательств 

на качественном уровне позволяет ком-

пании выходить за пределы г. Туапсе: 

недавно был подписан договор о вывозе 

мусора из Небуга и положили асфальт 

в Новомихайловском с. п. Однако в ра-

боте приходится сталкиваться с труд-

ностями, на которые само предприятие 

повлиять не в силах и которые ведут 

к существенным издержкам. Из-за отсут-

ствия в крае полигонов и мусоперера-

батывающих заводов и сокращения мест 

для отгрузки отходов мусор вывозят за 

сотни километров в Апшеронский район.Текст: Софья Ленц |

Артем Береснев



На суше и на море
Проводит инженерно-геологические и геодезические изыскания 
компания «СтройПроектИзыскания»

НПО «СтройПроектИзыскания» имеет репутацию надежного партнера, который углубляется в решение поставленных задач 
с максимальной отдачей. Показательно, что среди его заказчиков —  компании не только с юга, но и из северных 
территорий России.

ООО «НПО «СтройПроектИзыскания» было 

создано 15 лет назад, чтобы осущест-

влять профессиональную деятельность 

в области проектно-изыскательских 

работ. Первые годы становления ока-

зались непростыми. Положительные 

изменения произошли 10 лет назад, 

когда компанию возглавила Татьяна 

Долина, работавшая ранее директором во 

ФГУП «Туапсеберегозащита». Ей удалось 

сформировать команду профессионалов, 

имеющих большой опыт как в проек-

тировании, так и в изыскательских 

и геодезических работах на сложных, 

в том числе подземных и глубоково-

дных участках. Среди них —  главный 

геолог Евгений Мурзинцев, главный 

гидрометеоролог Олег Шелепневич, 

буровые мастера Игорь Ушаков и Артур 

Хачатурян. Именно специалисты ООО 
«НПО «СтройПроектИзыскания» в рамках 

государственного проекта реконструкции 

причальных сооружений Черноморского 

побережья осуществляли практиче-

ски все мероприятия по бурению от 

Адлера до порта Кавказ и Таманского 

полуострова. Участвовали они и в инже-

нерно-геологических изысканиях в пе-

риод подготовки к олимпийской стройке 

в Сочи. Для ОАО «Туапсинский морской 

торговый порт» компания проводила 

мониторинг пространственно-временных 

изменений состояния линзы подпочвен-

ных нефтепродуктов, для московского 

«Индостроя» —  специализированные 

мероприятия для реализации проекта по 

исследованию площадки под строитель-

ство жилого квартала в селе Дедеркой, 

а по заказу федерального «Росморпорта» 

осуществляла проверку по инженерно-ге-

ологическим изысканиям на углубление 

порта «Усть-Луга» (Санкт-Петербург).

«СтройПроектИзыскания» проводят все 

работы скрупулезно, а также организуют 

детальные лабораторные исследования 

широкого спектра. «Мы должны быть 

полностью уверены в качестве работы, 

которую выполняем. Поэтому если для 

достижения результата надо бурить, то 

будем бурить; углубляться на 20-30 ме-

тров —  значит, будем углубляться. Если 

не хватает оборудования —  докупим. 

Но пока не сделаем все качествен-

но, с участка не уйдем», —  отмечает 

Татьяна Долина. Такой подход заслужил 
уважение в профессиональной среде. 

Один из ярких примеров: после того 

как «СтройПроектИзыскания» провели 

инженерно-геологические изыскания 

по заказу ООО «Азовская транспортная 

компания» (проект «Северо-восточный 

грузовой район морского торгового 

порта «Кавказ»), руководителю компа-

нии позвонил представитель заказчика 

и поблагодарил за высокое качество 

работы —  на главгосэкспертизе в Москве 

не было высказано ни одного замечания.

352800 Краснодарский край,

г. Туапсе, ул. Пушкина, 41,

тел.: (6167) 5-92-81, 8-918-446-20-81,

е-mail: www.npo-spi.ruТекст: Алла Ленько |

Татьяна Долина
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Новый облик Новороссийска
ЖКХ и строительство города находятся на стабильно высоком 
уровне 

В 2015 г. в Новороссийске было возведено 200 тыс. кв. м жилья — на 84 тыс. кв. м больше, чем в 2014 г. Значительные 
объемы бюджетных средств направляются на развитие городской инфраструктуры: модернизацию инженерных коммуникаций, 
благоустройство территорий, ремонт социальных и спортивных объектов.

Около 524 млн руб. было направлено 

в прошлом году в Новороссийске на 

ремонт, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов. 61,8 млн руб. израс-

ходовано на строительство, ремонт и 

реконструкцию системы водоснабжения 

и водоотведения. Завершено строи-

тельство канализационных сетей по 

ул. Октябрьской и С. Тюленина, ка-

питальный ремонт водопровода по 

ул. Элеваторной и других водопрово-

дов, устройство резервуара чистой 

воды по ул.  Косоногова.  Обновилась 

инженерная инфраструктура. По этому 

направлению потрачено 116 млн руб., 

включая газификацию четырех улиц в ст. 

Натухаевской, капитальный ремонт го-

родской бани по ул. Сипягина, наружное 

освещение по ул. Южной. В планах на 

2016 г. — завершение ранее начатых 

работ по газификации района Минное 

Поле и Юго-Западной части с. Гайдук. 

Большое значение администрация 

Новороссийска придает развитию до-

рожного хозяйства и благоустройству. 

В прошедшем году на эти цели было 

направлено 240 млн руб. бюджетных 

средств. В надлежащий порядок приве-

дено городское кладбище в районе с. 

Борисовка, выполнены подготовительные 

работы для устройства кругового дви-

жения по ул. Видова — ул. Луначарского, 

работы по устройству покрытия по ул. 

Южной, по реконструкции ул. Герцена 

(от ул. Рязанской до ул. Камской) и ул. 

Победы (от ул. Свободы до ул. Рубина). 

Благоустроена подъездная дорога к 

детскому саду в ст. Раевской по ул. 

Садовой от ул. Героев до ул. Ленина. 

Благодаря участию в жизни города ком-

мерческих структур удалось завершить 

ряд крупных проектов. При поддержке 

ОАО «Черномортранснефть» проведена 

реконструкция парка Ленинского ком-

сомола. Важная задача — сохранение и 

обновление объектов социальной сферы. 

В прошлом году на строительство и 

ремонт только социальных и спортивных 

учреждений было израсходовано 106 млн 

руб. Построено футбольное поле с 

искусственным покрытием по пр. Ленина, 

97, выполнен проект школы на 1100 мест 

в 13-м микрорайоне. Помимо этого по 

программе «Социально-экономическое 

и территориальное развитие муници-

пальных образований г. Новороссийска» 

открыты детские сады на 230 мест в ст. 

Раевской и на 280 мест в 15-м микро-

районе. За минувший год сдано порядка 

200 тыс. кв. м, тогда как еще в 2013 г. 

показатель составлял всего 116 тыс. кв. 

м. Рост, зафиксированный в сложный для 

строительной отрасли период, внуша-

ет оптимизм. В целом достигнутые в 

Новороссийске успехи являются резуль-

татом слаженной и скоординированной 

деятельности всех ветвей власти на 

муниципальном и региональном уровне.



                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Больше — значит лучше
Каждый пятый метр в новых многоэтажках Новороссийска — 
дело рабочих рук «Новошипстроя»

ООО «Новошипстрой» ведет свою историю с 1970 г. Это одно из старейших и известнейших предприятий, входящее в тройку 
самых крупных строительных организаций Новороссийска. На долю компании приходится до 30% всего многоквартирного 
жилья, возводимого в городе. С 2014 г. она входит в состав ООО «Кубаньжилстрой». 

Александр Халепа

ООО «Новошипстрой» —  многопрофильная 

строительная компания, производящая 

весь комплекс строительно-монтажных 

и ремонтных работ собственными силами 

и с привлечением субподрядчиков. 

Направления ее деятельности включают 

строительство, монтаж и пусконаладку 

объектов автомобильного, железно-

дорожного и морского транспорта, 

промышленно-гражданское и дорожное 

строительство, все виды капремонта, 

а также лабораторные исследования по 

качеству монтажных растворов и блоков.

В списке завершенных проектов —  объ-

екты Новороссийского морского пароход-

ства: разгрузочно-погрузочная площад-

ка, контейнерный терминал, база отдыха 

«Моряк» и другие. 

Большой объем работ по ремонту и ре-

конструкции городских объектов выпол-

нен для администрации Новороссийска 

и по заказу частных компаний: МБУ 

«Городская больница N°1», центральный 

стадион «Труд», ГБУЗ «Инфекционная 

больница N°3», Международный центр 

моряков, восемь отделений банков 

и многое другое.

Значительное место в деятельности 

ООО «Новошипстрой» занимает жилищное 

строительство. 

Вклад компании в улучшение жилищ-

ных условий горожан огромен —  около 

40 многоквартирных домов от 5 до 

16 этажей. Для заказчиков предприятие 

готовит проектно-сметную докумен-

тацию, комплектует объекты строи-

тельными материалами, устройствами 

и оборудованием.

«Высокое качество ремонтно-строитель-

ных работ, четкое исполнение сроков 

и договорных обязательств позволили 

компании завоевать репутацию на-

дежного партнера и ответственного 

подрядчика, —  отметил директор ООО 

«Новошипстрой» Александр Халепа. —  Мы 

«заточены» под заказчика и его требо-

вания. Качество нашей работы

можно охарактеризовать фразой: «Делаем 

как для себя». 

Среди заказчиков предприятия не 

только крупные частные организации: 

«Кубанжилстрой», «Каспийский тру-

бопроводный консорциум», Сбербанк 

России, «Лукойл», но и муниципаль-

ные и ведомственные учреждения: 

Пограничная служба ФСБ РФ, админи-

страция города-героя Новороссийска 

и многие другие.

«Новошипстрой» располагает боль-

шим современным парком спецтехники: 

башенными кранами, автокраном «КАТО», 

экскаваторами Liebherr и Kubota, 

самосвалами, автобетононасосами, бе-

тоновозами и др. Фундамент компании —  

ее сплоченный коллектив —  настоящие 

профессионалы с солидным опытом 

и высокой квалификацией. 

Есть ветераны со стажем работы в стро-

ительстве свыше 35 лет, из них 16 че-

ловек посвятили предприятию более 

30 лет. 

А 12 человек —  молодежь со стажем до 

трех лет. «Новошипстрой» —  это сплав 

строительной мудрости и энергичного 

новаторства.

353925 Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Южная, 9, 

помещение 5-6,   

тел.: (8617) 77-00-79,  

e-mail: novoshipstroy@mail.ru,  

www.novoshipstroy.ru
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По итогам первого полугодия 2016 г. 

индекс промышленного производства 

в Волгоградской области составил 

104,4% против 100,4% в целом по России. 

При этом обрабатывающие производ-

ства региона показали 105% при 99,1% 

по стране. Рост обеспечен за счет 

положительной динамики в химической 

отрасли (+ 8,7%), производстве кокса 

и нефтепродуктов (+ 9,1%), резино-

вых и пластмассовых изделий (+ 9,3%), 

электронного и оптического обору-

дования (+ 13,7%), машин и оборудо-

вания (+ 14,5%), текстиля (+ 19,3%), 

транспортных средств и оборудования 

(+ 40,7%).

Проекты приоритетного значения. 
За январь —  июнь 2016 г. в про-

мышленные проекты, реализуемые 

в Волгоградской области и имеющие 

приоритетное значение для всего 

Южного федерального округа, вложено 

почти 6 млрд руб. Речь идет о строи-

тельстве горно-обогатительного комби-

ната в Котельниковском районе, о про-

изводстве автобусов в городе Волжском, 

о создании химико-фармацевтического 

кластера и модернизации текстильного 

производства в городе Камышине.

На площадке горно-обогатительного 

комбината по добыче и обогащению 

калийных солей, который строит ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий», продолжается 

проходка шахтных стволов. На сегодняш-

ний день на скиповом стволе N° 1, глу-

бина которого достигла отметки минус 

1099 метров, возводится комплекс для 

выдачи добытой руды на поверхность. 

Скиповый ствол N° 2 опустился уже на 

глубину 1069 метров: здесь готовят-

ся к проходке горизонтальных горных 

выработок. Компания «Волгабас» занята 

созданием современного производства 

автобусов полного цикла. Уже возве-

дены металлоконструкции нового цеха, 

заказано оборудование, полностью со-

гласована проектная и конструкторская Текст: Марк Александров |

         |Андрей Бочаров: «Мы не живем 
одним годом, а планируем на 
10-15 лет вперед»
По заявлению губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова, в регионе создаются благоприятные условия для 
инвесторов. Благодаря этому активно развиваются многие 
отрасли, в том числе промышленность и индустрия 
стройматериалов. Их продукция востребована во многих 
субъектах России.



документация. Компания «Камышинский 

текстиль» продолжает модернизацию 

фабрики. Смонтирована система кон-

диционирования в цехах прядильного 

производства, готовятся площадки для 

прядильных и шлихтовальных машин, 

приобретены грузовые машины для до-

ставки продукции потребителям.

Успешно продвигается проект 

Волгоградского государственного 

медицинского университета по созданию 

химико-фармацевтического кластера. 

В Центральном районе регионального 

центра завершается монтаж монолитного 

каркаса здания научно-исследователь-

ского центра, строители приступают 

к монтажу кровли. Производятся работы 

по отделке фасадов и помещений, идет 

устройство сетей водо- и теплоснабже-

ния, вентиляции и пожаротушения.

Совокупный объем инвестиций четырех 

волгоградских проектов, включенных 

в перечень приоритетных для ЮФО, 

составляет 145 млрд руб. С начала их 

реализации освоено 78 млрд руб., в том 

числе в первом полугодии 2016 г. —  

около 6 млрд руб. Планируется открыть 

около 5 тыс. рабочих мест.

Ключевые промышленные площадки. 
В федеральный перечень организаций, 

оказывающих существенное влияние 

на отрасли промышленности и тор-

говли, включены девять предприятий 

Волгоградской области: «Камышинский 

текстиль», «Каустик», «Газпром-Кран», 

ВМК «ВгТЗ», «Газпром химволокно», 

Волжский трубный завод, Волжский 

завод асбестовых технических изде-

лий, «Волтайр-Пром», Волгоградский 

керамический завод. Являясь ключевыми 

промышленными площадками России, они 

имеют возможность привлечь средства 

государственных субсидий на возме-

щение затрат по кредитам, взятым на 

пополнение оборотных средств.

Так, в 2015 г. заводы 

«Каустик», «Газпром химволокно» 

и «Волгограднефтемаш» (последний яв-

ляется федеральным системообразующим 

предприятием) получили около 220 млн 

руб. субсидий. В 2016 г. они также 

рассчитывают на господдержку, чтобы 

компенсировать расходы по кредитам.

Индустриальная кооперация. Мощным 
стимулом для волгоградской промыш-

ленности является расширение инду-

стриальной кооперации: это позволит 

предприятиям нарастить объемы произ-

водства, открыть новые рабочие места, 

применять передовые технологии при 

возведении промышленных и сельскохо-

зяйственных объектов.

Сегодня строительная индустрия ре-

гиона активно развивается: из пяти 

новых предприятий, открытых в 2015 г., 

три относятся к производству строй-

материалов. В прошлом году в отрасль 

было инвестировано 4 млрд руб., на 

сегодняшний день —  уже 2,5 млрд. Одна 

из главных решаемых задач —  развитие 

промышленной кооперации и продвижение 

продукции местного производства.

Самый современный в России завод 

по выпуску стеновых панелей от-

крылся в городе Волжском в сентябре 

2015 г., размер инвестиций превысил 

1 млрд руб. Производство мощностью 

3 млн кв. метров в год максимально 

автоматизировано, оснащено иннова-

ционным оборудованием. По итогам 

прошлого года выпуск стеновых панелей 

в денежном выражении составил более 

258 млн руб. В нынешнем году предпола-

гается нарастить объем производства до 

40% от проектной мощности, а к концу 

2018 г. —  довести показатель до 100%.

Широко востребованная продукция. 
Ежегодно на объектах строительства 

и ремонта дорог Волгоградской обла-

сти подрядные организации используют 

около 2,4 млн кв. метров геотекстиля, 

около 59 тыс. метров полиэтиленовых 

и более 12 тыс. метров металлических 

труб, более 160 тонн арматурной стали, 

более 16 тыс. железобетонных бортовых 

камней, более 68 тонн барьерных ограж-

дений. Все эти изделия производятся на 

предприятиях региона, большую их часть 

закупают дорожники из других регионов 

России. В частности, волжское пред-
приятие «Газпром химволокно» с 2014 г. 

выпускает геосетку из полиэфирных 

нитей, которая активно применяется при 

дорожных работах во многих субъектах 

РФ. Волгоградский филиал компании 

«Редаелли ССМ» является одним из 

крупнейших производителей проволоки 

и канатов в стране. Здесь освоена уни-

кальная импортозамещающая технология 

выпуска тросовых ограждений, кото-

рые уже используются на федеральных 

трассах.

По итогам минувшего года 16 промыш-

ленных предприятий области получили 

госзаказы в различных сферах на сумму 

порядка 2,5 млрд руб.||
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Философия успеха
Сделав ставку на качество и трудолюбие, за девять лет 
компания «ДорСтройСервис» достигла удивительных результатов

Как отмечает генеральный директор Георгий Казбеков, основные слагаемые успеха компании заложены в ее философии, 
которая не была привнесена искусственно, а выработана практикой. Во-первых, «ДорСтройСервис» не боится браться даже 
за самые сложные задачи. Во-вторых, постоянно развивается, являясь примером не только для партнеров и 
субподрядчиков, но и для заказчиков. В-третьих, руководствуется принципом «Лучше сразу сделать хорошо, чем потом 
переделывать».

Риск как старт. «ДорСтройСервис» был 
основан Георгием Казбековым в Северной 

Осетии в 2007 году. На тот момент 

ему было лишь 28 лет, и руководители 

более крупных предприятий воспри-

нимали молодую компанию не всерьез. 

«ДорСтройСервису» доставались отдель-

ные подряды и субподряды, поэтому 

достойного развития он не получал. 

Но весной 2011 года ему достался 

субподряд по капитальному ремонту 

участка федеральной трассы возле горо-

да Камышина в Волгоградской области. 

«ДорСтройСервису» представился шанс 

зарекомендовать себя серьезным игроком 

на рынке. Компания решила сосредо-

точить усилия за пределами Северной 

Осетии. При работе на данном участке 

«ДорСтройСервис» сконцентрировался на 

высокой производительности и добился 

цели. «Заказчик укорял генподрядчи-

ка в том, что субподрядчик работает 

быстрее и качественнее, —  вспоминает 

Алан Кабанов —  руководитель обо-

собленного подразделения компании 

в Волгограде, занимавший в 2011 году 

должность начальника ПТО. —  Мы дей-

ствительно не боялись никаких труд-

ностей, хотели только показать себя. 

И нам это удалось». Со следующего 
года «ДорСтройСервис» стал выигрывать 

тендеры уже в качестве генерального 

подрядчика по ремонту федеральной 

трассы. За 2012-2016 годы компания 

ввела в эксплуатацию после капиталь-

ного ремонта более 100 км федеральной 

дороги М-6 Москва —  Волгоград. 

Для этого пришлось существенно 

нарастить материально-техническую 

базу: если в 2011 году компания 

имела в Камышине девять «Уралов» 

и один асфальтоукладчик, то через 

год уже располагала большим парком 

новой, преимущественно импортной 

техники, взятой в лизинг. А сегодня 

«ДорСтройСревис» —  крупнейший партнер 

«Сбербанк-Лизинга» на Северном Кавказе. 

На его балансе —  более 260 единиц 

современной техники и три передвижных 

асфальтовых завода AMMANN. 

На момент первых крупных закупок 

техники это был большой риск: никто не 

гарантировал, что компания из Северной 

Осетии получит подряды. Впрочем, 

к тому моменту она перестала быть 

чисто осетинской. «ДорСтройСервису» 

удалось сформировать большой и очень 

профессиональный коллектив. 

Сейчас в штате уже почти 2 тыс. ра-

ботников, из них около 40%  из Осетии, 

столько же  из Волгоградской области, 

остальные 20% —  из других регионов. 

В компании гордятся тем, что коллектив 

стабилен, а значительную его часть 

составляют квалифицированные инженеры.

Большие свершения. Начиная с малого, 
«ДорСтройСервис» стал одной из немно-

гих компаний, которой удалось поуча-

ствовать в двух проектах международ-

ного уровня: сначала —  в строительстве 

и дорожных работах при подготовке 

к сочинской Олимпиаде-2014, а сейчас —  

в подготовке Волгограда к чемпионату 

мира по футболу-2018. По признанию 

Георгия Казбекова, важные навыки 

компания приобрела также в Северной 

Осетии в 2013-2015 годах, когда она 



вернулась в родную республику в ста-

тусе опытной и уважаемой структуры. 

Например, строя дорогу к горнолыжному 

курорту «Мамисон», «ДорСтройСервис» 

освоил принципиально иной вид дея-

тельности — возведение сложных исску-

ственных сооружений и строительство 

дорог в горной местности. 

«Нас это не испугало, мы нашли специ-

алистов и начали строить, —  поясняет 

генеральный директор. —  В том районе 

были оползни, сложная геология, но 

после таких подрядов мы приобрели 

уверенность в своих силах». 
Кстати, опыт и успех топ-менеджера 

«ДорСтройСервиса» в родной Осетии 

оценили столь высоко, что в 2014 году 

ему предложили возглавить коми-

тет дорожного хозяйства республики. 

Продуктивно поработав на этом посту 

около года, Георгий Казбеков вернул-

ся в «ДорСтройСервис», потому что не 

мог оставить родную компанию, кото-

рой предстояли еще более масштабные 

задачи. Тем временем Волгоградская 
область стала для «ДорСтройСервиса» 

вторым домом. Регион, когда-то давший 

компании шанс на вхождение в большой 

бизнес, превратился для нее в базовый. 

В 2015 году оборот «ДорСтройСервиса» 

составил 2 млрд рублей, а в 2016-м 

прогнозируется более 5 млрд рублей, 

из них около 80% —  в Волгоградской 

области. Успешно справляться с таким 

объемом на нескольких объектах одно-

временно —  колоссальная менеджерская 

задача по распределению ресурсов 

и приоритетов. Причем в субъекте, где 

состояние дорог долгое время являлось 

главной проблемой. Но эти трудности, 
видимо, скоро станут историей. 

С приходом в 2014 году к власти 

губернатора Андрея Бочарова, с одной 

стороны, изменилось отношение фе-

дерального центра к Волгоградской 

области, а с другой, был наведен 

порядок в распределении средств. 

В результате появились деньги и на 

объекты дорожно-транспортной инфра-

структуры. По итогам конкурсов на них 

зашел и «ДорСтройСервис» —  в нынешнем 

году компания выполняет муниципаль-

ные контракты более чем на 800 млн 

рублей (около 40% от общего количе-

ства). В частности, завершает рабо-

ты на проспекте имени Г.К. Жукова, 

начатые в прошлом году, а также 

на улице Рокоссовского и проспекте 

Ленина. Это очень сложные и одновре-

менно интересные объекты. Сделать их 

качественно —  не просто задача, но 

и вызов для «ДорСтройСервиса», кото-

рый продолжает укреплять свое реноме 

исключительно надежного подрядчика. 
Результат уже виден волгоградцам —  они 

отмечают, что город меняется на глазах. 

По-другому и быть не может —  компа-

ния использует самые качественные 

материалы и современные технологии. 

В частности, применяется гранит-

ный щебень марки 1200 и 1400, чего 

раньше в Волгограде не практиковали. 

В Северной Осетии у компании имеет-

ся собственный карьер, где добывают 

высококачественное сырье. Одними из 

первых в ВО стали укладывать щебеноч-

но-мастичный асфальтобетон. Гарантия 

по таким видам материалов составляет 

пять лет. Применяются передовые для 

города-героя технологии, например 

«Французская лыжа» — система ультра- 

звукового нивелирования. Кроме того, 

ремонт трещин осуществляется рези-

но-битумной мастикой при температуре 

300 градусов, а швы верхнего слоя 

пропитывают специальным составом.

Еще ответственнее задача на самом 

крупном инфраструктурном обьекте, 

который выполняется в рамках подго-

товки к мундиалю, —  реконструкции 

шоссе Авиаторов. 10 км сложнейшей 

работы —  расширение дороги, что 

требует выноса огромного количества 

всех возможных сетей. Параллельно с 

этим «ДорСтройСервис» строит слож-

ный обьект — тоннель на Транскаме. 

Масштабный проект противолавинного 

комплекса состоит из четырех от-

дельных конструкций: двух галерей и 

одного тоннеля, сооружаемого открытым 

способом, и его подземной части. Общая 

протяженность сложного защитного 

сооружения — более 700 метров, что 

позволит перекрыть порядка 20 ла-

винных очагов на данном участке.  На 

91-м км Транскама располагается самый 

опасный участок дороги, где постоянно 

сходят селевые оползни и лавины. Перед 

компанией на государственном уровне 

поставлена задача сделать данный уча-

сток абсолютно безопасным. Подобного 

опыта у «ДорСтройСервиса» прежде не 

было, однако новые испытания компанию 

только закаляют. По мнению Георгия 
Казбекова, у волгоградской дорож-

ной индустрии —  хорошие перспекти-

вы: «Здесь сильные кадры, приличная 

школа обучения в профильном вузе. Его 

выпускники — патриоты, для них важно 

участвовать в преображении города. 

Это очень важные моменты, и их нужно 

использовать».

«Мы с уверенностью смотрим в завтраш-

ний день благодаря приобретенному 

опыту, —  признается руководитель 

«ДорСтройСервиса». —  После чемпиона-

та мира по футболу наши проекты не 

закончатся ни в Волгоградской области, 

ни в других регионах. Главное —  не си-

деть на месте, работать и развиваться, 

чем мы и будем заниматься».

362002 г. Владикавказ,  

ул. Пожарского, 17/35,  

тел: (8672) 51-99-41

г. Волгоград

тел: (8442) 26-90-45,

www.dorstroiservis.ru,

e-mail: dss-dorogi@mail.ru
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Какие задачи сегодня стоят перед 
строителями региона?
Главные ориентиры развития отрас-

ли определены на майском Госсовете. 

Увеличение темпов жилищного строи-

тельства, дальнейшая реализация про-

граммы «Жилье для российской семьи», 

модернизация инженерной инфраструкту-

ры, создание новой эффективной модели 

подготовки кадров —  над выполнением 

этих и других задач мы сегодня рабо-

таем. Серьезное внимание также уде-

лено вопросу поддержки строительного 

сектора. Только за последнее время 

в Волгоградском регионе принят ряд мер 

по снижению административных барьеров. 

Так, в 2015 г. были внесены поправки 

в Градостроительный кодекс регио-

на, отменяющие процедуры получения 

компаниями разрешения на строительство 

или реконструкцию линейных объектов —  

линий электропередачи и газовых сетей 

малой мощности. В этом году в перечень 

включены линейно-кабельные сооружения 

связи и кабельные линии, ряд сетей 

тепло- и водоснабжения, канализации. 

В октябре 2015 г. застройщикам было 

разрешено размещение объектов без 

заключения договоров аренды земли —  

достаточно уведомить органы местного 

самоуправления о начале работ. Все это 

позволило сократить сроки подготовки 

к строительству объектов примерно на 

1,5 года, теперь на подготовительный 

этап уходит порядка 50 дней.

Какие из принятых сегодня мер 
поддержки наиболее значимы 
и востребованы?
В прошлом году был принят областной 

закон о масштабных инвестпроектах. 

Компании, реализующие такие про-

екты в сфере жилищного строитель-

ства, могут рассчитывать на выде-

ление земельных участков в аренду 

без торгов. Первые участки общей 

площадью 350 га уже предоставлены 

крупному застройщику для возведения 

жилого комплекса в Советском районе 

Волгограда, где будет введено порядка 

2,2 млн кв. метров жилья, общий объем 

инвестиций составит около 68 млрд 

рублей. Весной этого года запущен тот 

же льготный механизм для застройщиков, 

запланировавших реализацию крупных 

проектов и готовых инвестировать не 

менее 100 млн рублей в модерниза-

цию соцобъектов государственной или 

муниципальной собственности. Началось 

преображение стадиона «Нефтяник» 

в Советском районе Волгограда, инве-

стору ООО «Стройсервис» предоставлен 

без торгов участок в том же районе 

для строительства квартала с объемом 

ввода жилья более 90 тыс. кв. метров. 

Прорабатывается вопрос о выделении 

земли на льготных условиях компании 

«Волгострой», занимающейся масштабным 

жилищным строительством в Дзержинском 

районе Волгограда. Инвестор ведет 

работы по благоустройству пруда, 

расположенного рядом с возводимым Текст: Станислав Корбут |

Светлана Кузнецова: «Необходимо 
создавать условия для 
привлечения инвесторов»

Претворение в жизнь масштабных инфраструктурных проектов, комплексное освоение территории —  основные приоритеты 
в долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. О том, как 
идет сегодня практическая реализация этих и других направлений в строительной сфере, рассказала председатель 
комитета строительства региона Светлана Кузнецова.

       | Волгоградская область



жилым комплексом, и созданию парковой 

зоны. Компании, арендовавшие участ-

ки под жилую застройку и в течение 

трех последних лет не завершившие 

строительство, к которым, согласно 

земельному законодательству, применен 

двукратный повышающий коэффициент по 

арендной плате за землю, теперь могут 

оптимизировать свои затраты. Благодаря 

поправкам, внесенным в региональное 

законодательство, повышающий коэф-

фициент не будет применен к застрой-

щикам, которые реализуют проекты 

с участием средств дольщиков, а также 

занимаются комплексным освоением тер-

ритории. При этом обязательное усло-

вие —  четкое исполнение согласованного 

графика возведения многоквартирных 

домов.

Как отражается такая стратегия под-
держки на результатах работы отрасли?
Говорить о прямой связи не совсем 

правильно, так как на итоговые показа-

ли влияют очень многие экономические 

факторы. Наша задача —  в рамках своих 

полномочий создавать благоприятные 

условия для привлечения инвесторов 

и развития жилищного строительства. 

Нужно отметить, что большинство из 

принятых мер поддержки разработаны 

с учетом предложений строительного 

сообщества региона, с которым у адми-

нистрации области налажен конструк-

тивный диалог. Если вести речь о циф-

рах, по итогам 2015 г. Волгоградская 

область заняла лидирующие позиции 

в Южном федеральном округе по динами-

ке роста объемов строительных работ. 

За шесть месяцев текущего года объем 

ввода МКД в регионе увеличен на 42%. 

В январе —  июне 2016-го строители на-

правили в бюджет более 2,8 млрд рублей 

налогов, почти на 19% больше в срав-

нении с аналогичным периодом прошлого 

года. В области реализуются более 

10 перспективных проектов комплексно-

го освоения территории. В Волгограде 

растут новые современные кварталы: 

«Санаторный», «Парк Европейский», 

«Долина», «Новый Свет», «Комарово», 

«Бейкер-стрит». В Волжском строятся 

микрорайоны «Радужный» и «Аквамарин», 

в Среднеахтубинском районе области 

«Букатин Луг» и «Заречье». Большинство 

из застройщиков, реализующих эти 

проекты, возводят дома по програм-

ме «Жилье для российской семьи». 

До 1 июля 2017 г. планируется ввести 

более 330 тыс. кв. метров «программ-

ного» жилья. Открыты продажи порядка 

3 тыс. квартир, более 600 из них уже 

реализованы. В региональном списке 

граждан-участников —  около 2400 семей. 
Одним из значимых итогов работы 

отечественной строительной отрас-

ли в первой половине 2016 г. назван 

рост ипотечного жилищного кредитова-

ния. Положительная динамика отмечена 

и в Волгоградском регионе: за шесть 

месяцев выдано кредитов на сумму 

более 7,7 млрд рублей, что больше, чем 

за январь — июнь 2015 г. почти на 35%.

Какие реализуемые в регионе проекты 
или строящиеся объекты вы бы отметили 
сегодня в числе наиболее значимых?
В рамках подготовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 г. в регионе идет 

строительство стадиона на 45 тыс. 

зрительских мест. Выполняется модерни-

зация аэропортового комплекса: новая 

взлетно-посадочная полоса уже построе-

на и принимает воздушные суда, завер-

шено строительство терминала между-

народных авиалиний. Сразу несколько 

серьезных инфраструктурных проектов 

реализуется в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства Волгограда. Наряду 

с инженерной инфраструктурой выпол-

няется модернизация объектов здра-

воохранения. В этом году завершается 

строительство вертолетной площадки 

и продолжается реконструкция приемного 

отделения 25-й городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи 

в Волгограде. В этом году мы завершаем 

модернизацию региональной системы до-

школьного образования. В 2014-2016 гг. 

на территории региона введено в экс-

плуатацию 39 детсадов, еще три 

планируется ввести до конца года. 

Область приступила к выполнению новой 

задачи —  строительству и реконструк-

ции школ. В регионе уже разработана 

проектная документация по пяти объ-

ектам, которые направлены в Минстрой 

России для включения в федеральный 

реестр проектов повторного применения. 
В этом же году вводится в эксплуатацию 

новый корпус Мачешанского дома-интер-

ната для граждан пожилого возраста 

и инвалидов в Киквидзенском районе 

Волгоградской области. Продолжается 

реконструкция детско-юношеского центра 

в Волгограде —  идет уже второй этап 

его модернизации. Обновленный ДЮЦ 

будет вмещать одновременно более 

400 человек. Заниматься в центре смо-

гут до 5 тыс. детей.
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«Волгоградская область всегда 

славилась строительной индустри-

ей, —  подчеркнул президент АК «ТПГ 

«БИС» и регионального Союза строите-

лей Александр Назаров. —  Мы работаем 

практически автономно. Промышленность 

области производит все необходи-

мое для динамичной и бесперебойной 

работы строительных компаний: це-

мент, лицевой керамический кирпич, 

не имеющий аналогов по марке и мо-

розостойкости, термоблоки, являющи-

еся идеальным стройматериалом для 

субъектов РФ с любыми климатическими 

условиями. Заводы «Пересвет-Регион», 

ЖБИ-6 и «Промстройконструкция» благо-

даря проведенной модернизации выпу-

скают сложнейшие строительные желе-

зобетонные конструкции, позволяющие 

реализовывать самые смелые проектные 

решения. Одно из передовых специали-

зированных предприятий в России завод 

«Волма» сполна обеспечивает отрасль 

отделочными материалами. Что же 

касается строительных комплектующих —  

сантехники, систем отопления зданий, 

то здесь пока не обойтись без немецких, 

итальянских, испанских и китайских 

производителей. Отечественная про-

дукция данного сегмента, к сожалению, 

отстает по качеству».

В Союз строителей Волгоградской 

области входят порядка 60 крупных 

строительных компаний, которые, не-

взирая на кризис, держатся на плаву. 

Рецепт успешной деятельности прост 

и понятен. «Нужно, чтобы мы, стро-

ители, располагали средствами для 

градостроительства, а потенциальные 

покупатели —  деньгами для приобретения 

жилья, —  считает Александр Назаров. —  

Вот и получается, что на первом месте 

находится благосостояние граждан, чему 

явно не способствует нынешняя экономи-

ческая ситуация».

Федеральная программа «Жилье для 

российской семьи» —  один из способов 

решения «квартирного вопроса». Союз 

строителей Волгоградской области, 

понимая важность и социальную ориен-

тированность этого государственного 

проекта, привлек всех своих членов 

к реализации данной программы, вслед-

ствие чего Волгоградская область 

является лидером по количеству за-

ключенных предварительных договоров 

в рамках ЖРС. «Но нашего желания 
ударными темпами возводить жилье эко-

номкласса недостаточно, —  констатирует 

руководитель. — Краеугольным камнем 

программы «Жилье для российской 

семьи» остается отсутствие нужной 

инфраструктуры в районах застройки. 

Программа рассчитана преимущественно 

на молодых покупателей, и наличие 

учреждений образования и здравоохра-

нения, специализированных магазинов 

и транспортного сообщения —  насущная 

необходимость. Полагаю, без госу-

дарственных финансовых вложений не 

обойтись. Снижение Сбербанком ипотеч-

ной ставки с 14% до 11%, несомненно, Текст: Станислав Корбут |

Александр Назаров: «Особое внимание мы 
уделяем качеству архитектуры 
и экологичности строительства»

Применение новых строительных технологий и инновационных стройматериалов позволяет ассоциации компаний «Торгово-
промышленная группа «БИС» увеличить возведение жилья в Волгоградской области до 80 тыс. кв. метров в год. На сегодня 
это один из лучших показателей в регионе, признаваемый и органами власти, и отраслевым сообществом.

       | Волгоградская область



шаг навстречу участникам ЖРС, но этого 

недостаточно».

Александр Назаров отметил, что 

с 2005 года отношения между строи-

телями и гражданами, решившими стать 

дольщиками, регулируются федеральным 

законом N° 205. Однако Правительство 

РФ планирует к 2020 году реформи-

ровать отработанную систему в схему 

«застройщик —  покупатель —  банк». 

В результате единственным выго-

доприобретателем в данном случае 

станут финансовые организации, вы-

растет стоимость квадратного метра 

жилья, произойдет вытеснение с рынка 

небольших строительных компаний. 
«Никакой федеральный закон, в том 

числе и 214-й, действующий уже 10 лет 

и регулирующий отношения строителей 

и покупателей жилья, не может бороться 

с недобросовестными застройщиками. Это 

вопрос скорее этический, чем правовой. 

Единственным выходом я вижу введение 

на федеральном уровне реестра добро-

совестных и недобросовестных застрой-

щиков. К последним и следует применять 

санкции, предусмотренные ФЗ N° 214», —  

заявил Александр Назаров. Немаловажным 
аспектом, тормозящим темпы строитель-

ства, он считает высокую стоимость 

технологического подключения объек-

тов к сетям снабжения коммунальными 

ресурсами. «Мы вышли с предложением 

отменить на федеральном уровне норма-

тивные акты о технологическом подклю-

чении к инженерным сетям. Электро-, 

водоснабжение и водоотведение, со-

гласно предложению Союза строителей 

Волгоградской области, должно начаться 

по временной схеме не позднее трех 

месяцев с момента получения разреше-

ния на строительство объекта, переход 

на постоянную схему снабжения —  не 

позднее, чем за шесть месяцев до ввода 

объекта в эксплуатацию», —  отметил 

Александр Назаров. В планах ассоци-
ации компаний «Торгово-промышленная 

группа «БИС» —  строительство парка 

«Санаторный» площадью 30 га, который 

включает открытый и закрытый аквапар-

ки, две линии для занятий горнолыж-

ным спортом с системами производства 

искусственного снега, тренировочные 

площадки и пешеходные зоны. Проект 

реализует ООО «Стройсервис».

«Мы уделяем особое внимание качеству 

архитектуры и экологичности строи-

тельства. Пример —  построенный нами 

«Колизей». В мире насчитывается всего 

четыре подобных сооружения, рим-

ский Колизей —  один из них. И только 

в Хорватии нам удалось найти образ 

древнеримского строения, который 

идеально вписывался в архитектуру 

Волгограда, —  поделился Александр 

Назаров. —  Вообще жизнь строителя 

отличается от прочих профессий посто-

янным напряжением: начало строитель-

ства, окончание строительства, сдача 

объекта —  и так без конца. В канун 

празднования 60-летия нашего профес-

сионального праздника хочу пожелать 

всем, кто занят этим нелегким и важным 

делом, никогда не останавливаться на 

достигнутом и не терять оптимизма!»

400074 г. Волгоград,

ул. Рабоче-Крестьянская, 19 А,

тел.: (8442) 49-24-58,

е-mail: post@tpg-bis.ru
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Петр Чулков: «Строительная отрасль 
должна быть улицей 
с двухсторонним движением»
ЗАО «Стримлайн» — одно из крупнейших и динамично развивающихся инвестиционных предприятий Юга России. 
На строительном рынке Волгоградской области оно появилось в 2001 году в результате длительного и плодотворного 
сотрудничества российской компании «ИКФ» и французской фирмы Streamline Enterprises SARL. Председателем совета 
директоров ЗАО «Стримлайн» является Сергей Федосеев.

«Главная социальная миссия нашей ком-

пании —  стремление сочетать комфорт 

современного жилья и цены, доступные 

для большинства категорий населе-

ния, —  уверен генеральный директор ЗАО 

«Стримлайн» Петр Чулков. —  Перефрази-

ровав известную поговорку, скажу: «Что 

построишь, то и заработаешь!»

Строительная отрасль в любом регио-

не Российской Федерации, и в Волго-

градской области в частности, остро 

нуждается в инвестициях. По мнению 

председателя совета директоров Сер-

гея Федосеева, очень важно, чтобы это 

понимали не только частные компании, 

но и представители профильных государ-

ственных структур. Сегодня ни кредит-

ная политика госудаства, ни спрос на 

рынке жилья не способствуют динамично-

му развитию отрасли. Последнее связано 

прежде всего с остановкой нескольких 

крупных волгоградских предприятий, что 

не могло не сказаться на платежеспо-

собности потенциальных покупателей 

жилья. Компания «Стримлайн» предста-
вила на рынок жилья семь объектов: 

современные жилые комплексы на улице 

Космонавтов и проспекте Жукова, жи-

лые дома по адресам: улица Землячки, 

66 А, Тулака, 1 А, Новороссийская, 2 К, 

и Новороссийская, 2 Б, а также жилой 

дом в городе Новоаннинском.

Предметом профессиональной гордо-

сти компании является пятиподъездный 

жилой дом по улице Тулака,1 А. Наряду 

с одно-, двух- и трехкомнатными квар-

тирами здесь построены двухуровневые 

жилые помещения улучшенной планировки. 

Автономная котельная делает комфорт-

ным проживание в любое время года. 

Но главным бонусом владельцам квартир 

стал великолепный вид на Волгу, откры-

вающийся из окон девятиэтажного дома, 

над дизайном которого поработали в том 

числе партнеры ЗАО «Стримлайн».

Прочный статус компании на строи-

тельном рынке Волгоградской области 

подтверждается полученным в 2006 году 

проектным решением по возведению трех 

жилых домов общей площадью 37 тыс. кв. 

метров на территории спорткомплекса 

«Динамо», в Центральном районе Волго-

града. Запланированные в проекте офис-

ные помещения, подземные автомобильные 

парковки, великолепно развитая город-

ская инфраструктура автоматически при-

дают жилому комплексу статус элитного.

«Мы серьезно относимся к организа-

ции производственной инфраструктуры 

предприятия, —  констатировал Петр 

Чулков. — «Стримлайн» инвестировал 

средства в реконструкцию Новоаннин-

ского кирпичного завода. Это позволит 

впоследствии начать выпуск высококаче-

ственного кирпича повышенной прочности 

марки М-150, керамического кирпича, 

предназначенного для кладки внутрен-

них перегородок и полуторного кирпича 

с технологическими пустотами, исполь-

зуемого для облицовки фасадов зданий. 

Правильность алгоритма деятельности 

компании подтверждена многолетним Текст: Людмила Браиловская | 

Сергей Федосеев, Петр Чулков

       | Волгоградская область



опытом. Наш костяк —  коллектив высоко-

квалифицированных сотрудников, которые 

занимаются проектированием, готовят 

проектно-сметную документацию, согла-

совывают документы в различных инстан-

циях, осуществляют технический надзор.

В дальнейшем мы заключаем договоры 

с подрядными и субподрядными органи-

зациями, которые выполняют работы под 

контролем наших сотрудников. В сред-

нем над реализацией проекта работают 

15-20 субподрядчикрв. На стройплощадке, 

как правило, трудятся порядка 200 че-

ловек —  профессионалы в различных 

строительных специальностях».

Действующая программа по импортозаме-

щению оказала негативное действие пре-

жде всего на ценовую политику россий-

ских строительных компаний, повышавших 

качество жилых объектов за счет ис-

пользования импортных стройматериалов. 

По словам генерального директора ЗАО 

«Стримлайн», компания сумела избежать 

производственных трудностей.

«Мы практически не используем при стро-

ительстве объектов импортные материа-

лы, —  заявил Петр Чулков. —  Российская, 

в том числе и волгоградская, стройин-

дустрия выпускает весь спектр необхо-

димой продукции: щебень твердых пород, 

цемент, металл, кирпич, гипсокартон, 

отделочные материалы. Наш производ-

ственный патриотизм сыграл положитель-

ную роль в период санкционной политики.

Я убежден, что наша промышленность 

в состоянии обеспечить строитель-

ную отрасль качественной продукцией. 

На правительственном уровне необходимо 

установить постоянные и понятные прави-

ла игры. Ведь строительство, к примеру, 

жилого комплекса занимает не один год, 

следовательно, любые изменения в об-

ласти кредитной политики, усложнение 

тендерных процедур и прочая волокита 

сильно тормозят развитие отрасли».

В 1956 году в Советском Союзе был 

учрежден профессиональный празд-

ник строителей. «Я считаю, —  сказал 

Петр Чулков, —  что профессия строи-

теля накладывает на человека большую 

ответственность. Тот, кто строит жилье 

спустя рукава, закрывая глаза на нека-

чественные материалы и прочие недодел-

ки, подвергает жизнь людей опасности, 

а при современном уровне конкуренции на 

строительном рынке его карьера закон-

чится быстро и бесславно. Образование, 

высокая профессиональная квалификация, 

честность и порядочность —  эти качества 

должны быть приоритетными при выборе 

профессии строителя! В честь Дня стро-
ителя и 15-летия компании самые теплые 

поздравления и пожелания ветеранам ЗАО 

«Стримлайн»!

400005 г. Волгоград,

ул. Дымченко, 8,

тел.: (8442) 26-52-81,

е-mail: ikf@avtlg.ru

Главная социальная миссия нашей 
компании —  стремление сочетать комфорт 
современного жилья и цены, доступные 
для большинства категорий населения.
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Производственная структура АО 

«Приволжтрансстрой» практически 

автономна. Проектный институт, вхо-

дящий в состав компании, разрабаты-

вает проекты объектов промышленного, 

жилищно-гражданского и транспортного 

строительства, он оснащен современным 

оборудованием и новейшим программным 

обеспечением. Завод железобетонных из-

делий обеспечивает собственное стро-

ительство. Модернизация производства, 

постоянное обновление оборудования 

создают новые возможности для рас-

ширения линейки, позволяют совершен-

ствовать проектные концепции и улуч-

шать качество построенных объектов. 

В производственную базу входят также 

мобильные бетонные заводы, работаю-

щие сейчас в Оренбургской и Кировской 

областях.

«Важнейшим направлением деятельности 

нашего предприятия является, конечно 

же, жилищное строительство, —  рас-

сказал генеральный директор Владимир 

Иващенко. —  Большой объем заказов 

позволяет обеспечить работой 1200 со-

трудников и специалистов компании. 

Более 200 единиц транспортного парка 

треста не простаивают ни единого дня. 

Недавно сданы в эксплуатацию два 

16-этажных дома на улицах Кузнецкой 

и Елисеева общей площадью 30,3 тыс. 

кв. метров. Интенсивно ведутся ра-

боты по строительству еще одной 

шестнадцатиэтажки на Кузнецкой». 

«Приволжтрансстрой» активно участвует 

в социально значимых муниципальных, 

областных и федеральных программах. 

Построены и сданы в эксплуатацию два 

10-этажных дома на улице Нестерова 

и 9-этажный дом на улице Качалова, где 

получили в общей сложности 12 тыс. 

долгожданных квадратных метров 

участники муниципальной программы 

«Аварийное и ветхое жилье». Ведется 

реконструкция Детско-юношеского центра 

в Центральном районе Волгограда. 

Строится вертолетная площадка и ре-

конструируется приемное отделение 

ГКБ скорой медицинской помощи N° 25. 

Объекты будут задействованы во время 

проведения чемпионата мира по фут-

болу в 2018 году. Готовится к сдаче 

Мачешанский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов. «Особый и важный 

вектор в деятельности компании —  ре-

конструкция и строительство объектов 

культурного наследия, обустройство 

памятных мест в городе и обла-

сти, —  отметил Владимир Иващенко. —  

Мы участвовали в возведении храма 

Всех Святых на Мамаевом кургане, 

Новожизненского храма Воскресения на 

Солдатском поле. В Краснооктябрьском 

районе Волгограда близится к завер-

шению строительство храма Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского. 

Начато строительство кафедраль-

ного собора Александра Невского 

в Центральном районе города. Открыто 

для посетителей отреставрированное 

старинное здание, в котором распо-

ложен музей Героя Советского Союза 

летчика А.П. Маресьева. Коллектив АО 

«Приволжтрансстрой» поздравляет всех 

строителей России с профессиональным 

праздником!»

400131 г. Волгоград,

ул. Коммунистическая, 16 А,

тел.: (8442) 33-20-53,

e-mail: privts@mail.ruТекст: Станислав Корбут |

70 лет на строительном рынке
Почти все объекты инфраструктуры Волгограда, являющиеся 
визитной карточкой города, построены АО «Приволжтрансстрой»

За более чем 70-летнюю историю компания построила тысячи километров железнодорожных путей, сотни жилых домов, 
десятки больниц, школ и детских садов. Возведены торговые и логистические центры в Волгоградской, Пензенской, 
Смоленской, Воронежской, Саратовской областях и Республике Татарстан. В 2016 году стройки ведутся в Оренбурге 
и Кирове.

Владимир Иващенко

       | Волгоградская область



Хотя в прошлом году Себряковский 

комбинат отметил 60-летие, ему удается 

сохранять традиции прошлого и уверен-

но идти в ногу со временем. На пред-

приятии развиваются новые мощности, 

осуществляется техперевооружение, 

ведется реконструкция и модернизация 

производственных фондов, внедряются 

новые технологии и формы управления.

«Наша продукция —  шиферные листы, 

сборный железобетон, товарный бетон, 

сухие строительные смеси —  наиболее 

востребована в малоэтажном строитель-

стве, —  говорит президент комбината 

Василий Сивокозов. —  Мы стремимся не 

только улучшать качество продукции, 

но и оптимизировать расходы. Внедрили 

передовые энергоресурсосберегающие 

технологии, позволяющие экономить 

19,6 млн рублей в год. Это биологи-

ческие мини-сооружения по очистке 

фекальных вод, реконструкция котельной 

с использованием турбогенераторной 

установки, изменение схемы подачи воды 

на промывку сукон, замена пневмовин-

товых насосов для перекачки цемента 

на энергоэффективные пневмокамерные 

и т. д. Кстати, в 2013 году комбинат 

победил в конкурсе на звание само-

го энергоэффективного промышленного 

предприятия Волгоградской обла-

сти». Но не только производственные 

показатели являются приоритетом для 

руководителя комбината. ОАО «СКАИ» —  

социально ориентированное предприятие, 

и комфорт сотрудников имеет перво-

степенное значение. Здесь работают 

столовая, медпункт, спорткомплекс, 

созданы хор и вокально-инструменталь-

ный ансамбль. Расходы на содержание 

соцсферы составляют более 5 млн 

рублей в год. Будучи членом совета 

директоров предприятий и организа-

ций Волгоградской области, Василий 

Сивокозов решает социальные вопросы 

больниц и поликлиник, школ и дошколь-

ных учреждений, школы-интерната, дома 

ребенка, учебных заведений, ветеранов 

труда и инвалидов. С 2011-го по первый 

квартал 2016 года в целом на соци-

альную политику комбинатом потрачено 

более 66 млн рублей.

Василий Сивокозов: «Быть эффективными —  
значит улучшать качество 
продукции, оптимизировать 
расходы, заботиться о людях»

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» является градообразующим и социально значимым не только для 
Волгоградской области, но и для всей России, будучи крупнейшим производителем в своем сегменте. Предприятие 
выпускает 35% от общего объема волнистого шифера и 35% от всего объема асбестоцементных труб в стране.

Текст: Ольга Лазуренко |

Досье. Василий Сивокозов. Почетный гражданин РФ и Волгоградской области, 
заслуженный строитель РФ, обладатель ордена Дружбы и ордена Почета. 

Прошел путь от техника-механика до президента комбината. Лауреат премии 

«Российский Национальный Олимп» и Национальной общественной премии им. 

Петра Великого. Удостоен наград: ордена «За заслуги в строительстве», 

ордена Петра Великого трех степеней, медалей «За честь и доблесть», «За 

трудовую доблесть», «За полезные обществу труды».
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ООО «Среда» —  динамично развивающа-

яся компания на строительном рынке 

Волгоградской области. За плечами 

у дружного коллектива успешная реали-

зация крупных строительных проектов. 

В 2013 году компания сдала 23-этажный 

монолитно-каркасный дом в знаковом для 

региона ЖК «ВолгоградСити». Он по-

строен из надежных и проверенных 

временем строительных материалов, 

оборудован современными инженерными 

системами. В данный момент «Среда» 

ведет строительство жилого комплекса 

«Аквамарин» в Волжском общей площадью 

42 тыс. квадратных метров. Это будут 

современные дома, построенные по моно-

литно-каркасной технологии, ставшей 

традиционной для застройщика.

Мы строим много и качественно

— Наши приоритеты —  обеспечение жи-

телей области доступным и комфортным 

жильем, а также создание дополнитель-

ных рабочих мест. Для нас очень важны 

эти факторы, так как мы —  социально 

ориентрованная компания, —  отметил 

генеральный директор ООО «Среда» 

Муса Шамаев. — 2015 и 2016 годы для 

строительной отрасли нашей страны 

стали настоящим испытанием. В этот 

период особенно важен профессионализм 

команды. Несмотря ни на какие ка-

таклизмы, компании удалось сохранить 

команду. В будущее застройщик смотрит 

с оптимизмом.

Постепенно ситуация налаживается

— Построенное нами жилье будет вос-

требовано. Мы применяем наиболее 

эффективные строительные технологии. 

Каждый инвестиционный проект тщатель-

но анализируется и просчитывается, —  

говорит Муса Мамаевич. В строительстве 

своих домов ООО «Среда» использует 

продукцию местных производителей. 

Такой подход —  часть экономической 

политики компании. Закупая продук-

цию местных товаропроизводителей, 

застройщик не только способствует 

увеличению налоговых поступлений Текст: Антон Сергеев |

ООО «Среда» уже несколько лет работает на строительном рынке Волгоградской области. Оптимизация производственного 
процесса, применение современных строительных технологий и продуманная инвестиционная политика, по мнению 
генерального директора Мусы Шамаева, и есть гарантия стабильности компании. ООО «Среда» располагает серьезной 
технической базой, позволяющей решать задачи любой сложности. Приоритетная политика компании —  строить качественное 
и доступное жилье, а также создавать рабочие места для жителей Волгоградской области.

Муса Шамаев: «Профессионализм 
и грамотное управление — 
мощный фундамент отрасли»

       | Волгоградская область



в областной бюджет, но и поддерживает 

региональную промышленность.

Российская продукция не уступает 
импортной

— При возведении своих объектов мы 

в основном используем продукцию 

волгоградских предприятий. Она не 

уступает импортной по качеству. Это 

закономерно, ведь в Волгоградской 

области широко развита строительная 

индустрия, —  говорит Муса Мамаевич.

Компания полностью укомплектована 

высококвалифицированными сотрудника-

ми, специалистами различных областей: 

механиками, слесарями, энергетиками, 

геодезистами, строительными инженерами 

и проектировщиками. Контролируют ход 

строительных работ опытные прорабы 

и начальники строительных участков.

При строительстве таких сложных 

и ответственных объектов, как мно-

гоквартирные жилые дома, требуется 

сплоченная работа многих подрядных 

и субподрядных организаций. ООО 

«Среда» располагает налаженными свя-

зями с надежными и профессиональными 

подрядчиками.

— Успешное сотрудничество с надежными 

подрядными организациями позволяет 

значительно сократить время строи-

тельства жилых и инфраструктурных 

объектов, сохранив качество работ 

на должном уровне, —  говорит Муса 

Мамаевич.

Жилье для российской семьи

ООО «Среда» активно участвует в фе-

деральной программе «Жилье для 

российской семьи». Жилой комплекс 

«Аквамарин» —  уникальный проект для 

участников этой программы. Реализуется 

он на одной из лучших и перспективных 

территорий города. Микрорайон, где 

возводится объект, отличается высокими 

экологическими показателями, удобной 

транспортной развязкой, развитой ин-

фраструктурой. В шаговой доступности —  

единственный в области аквапарк, спор-

тивный комплекс, супермаркеты, аптеки, 

школы, детские сады, образовательные 

учреждения. Неподалеку располагается 

Волжский гуманитарный институт.

Транспортная доступность обеспече-

на близостью главных магистралей 

г. Волжского —  пр. им. Ленина, улиц 

Карбышева, 40 лет Победы и 87-й 

Гвардейской Дивизии. 

Четыре десятиэтажных дома возводятся 

с использованием экологически чистых 

материалов по монолитной техноло-

гии несъемной опалубки австрийской 

компании Verbundschalungstechnik GmbH 

(VST). В рамках первой очереди будет 

построено 396 квартир общей площадью 

22 тыс. квадратных метров. Срок сдачи 

первой очереди —  IV квартал 2016 года. 

Первая очередь включает в себя 

156 однокомнатных, 140 двухкомнатных, 

70 трехкомнатных и 30 четырехкомнат-

ных квартир. В рамках второй очереди 

будет построено 356 квартир общей 

площадью 19,4 тыс. квадратных метров: 

146 однокомнатных, 120 двухкомнатных, 

60 трехкомнатных и 30 четырехком-

натных квартир, часть которых будет 

реализована в рамках программы «Жилье 

для российской семьи».

— В этом году мы введем в эксплуатацию 

396 квартир, 50% жилья планируется 

реализовать по программе «Жилье для 

российской семьи», остальные квартиры 

поступят в свободную продажу. В канун 

празднования 60-летия Дня строителя 

я бы хотел напомнить, что профессия 

строителя —  одна из самых востребован-

ных и требующих ответственного отно-

шения к делу. Желаю коллегам высокого 

профессионализма, честной конкуренции 

и достижения всех намеченных планов! —  

говорит Муса Шамаев.

400050 г. Волгоград,

ул. Рокоссовского, 62,

тел.: (8442) 26-02-43,

е-mail: MMShamaev@if-capital.ru
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За последние два года в Средне ах ту-

бин ском районе были введены в экс-

плуатацию важные социальные объекты: 

детский сад, газовая блочно-модульная 

котельная, газопроводы. Это стало 

возможным благодаря участию муни-

ципалитета в областных и федераль-

ных программах. Сейчас завершается 

строительство ФАПа, недавно началось 

возведение четырех многоквартирных 

домов в Краснослободске с использова-

нием средств Фонда ЖКХ. По программе 
переселения граждан из ветхого и ава-

рийного жилья в 2014-2015 годах были 

возведены два многоквартирных дома, 

в которые переехали 96 семей.

«В 2015-2016 годах в рабочем поселке 

Средняя Ахтуба предполагалось по-

строить два трехэтажных МКД. На эти 

цели выделено 130 млн рублей. Сейчас 

строительство завершено, готовимся 

к сдаче в эксплуатацию, —  рассказал 

глава администрации района Геннадий 

Шевцов. —  На строительство еще двух 

трехэтажных МКД выделено 113 млн 

рублей, в них предполагается пересе-

лить 190 человек. На сегодня работы 

на этих объектах выполнены на 80%, 

рабочие приступили к благоустройству 

территории. Переселение запланировано 

на сентябрь. Скоро будет построен еще 

один дом для расселения трех МКД».

Программа переселения реализуется 

и в Краснослободске: на ул. Ватутина 

намечено возвести четыре трехэтажных 

дома, в результате из аварийного жилья 

в новые квартиры переедут 482 челове-

ка. Для обеспечения жильем детей-си-
рот выделено почти 45 млн рублей. 

Коттеджи блокированной застройки 

возведены для 40 детей-сирот на 

ул. Омской и в пер. Северном в рабочем 

пос. Средняя Ахтуба, причем вместо 

рекомендованных 36 кв. м строители 

возводят квартиры площадью 44 кв. м. 

Новые объекты позволили сократить 

очередь, в которой пока еще стоят 

50 сирот района. В следующем году 

район также примет участие в програм-

ме. В 2016 году обновили имидж парка 
и ул. Ленина в Средней Ахтубе (благо-

даря победе администрации в областном 

конкурсе проектов благоустройства). 

В парке оборудованы дорожки, установ-

лена новая система освещения, по-

строены два детских городка и летняя 

эстрадная площадка, проведено озеле-

нение. На ул. Ленина расширено дорож-

ное полотно, появились новый тротуар 

и парковочные карманы.

«Вторым этапом реконструкции станет 

благоустройство центральной площа-

ди Средней Ахтубы, —  проанонсировал 

глава администрации. —  Предусмотрены 

замена асфальтового покрытия проездов, 

устройство освещения, строительство 

пешеходной зоны, тротуаров, организа-

ция зоны отдыха и зеленой зоны —  все 

запланировано выполнить до конца года. 

Сегодня мы хорошо работаем и сделаем 

все, чтобы наш район был красивым, 

чистым и комфортным для проживания».Текст: Ольга Лазуренко |

Геннадий Шевцов: «Уже в сентябре люди 
переедут из ветхого жилья 
в четыре новых дома»

Администрация Среднеахтубинского района Волгоградской области уделяет большое внимание реализации социальных 
и инфраструктурных проектов. Строительство детских садов, переселение граждан их ветхого и аварийного жилья —  все 
задачи выполняются в срок и в полном объеме. В немалой степени этому способствует поддержка Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

       | Волгоградская область



Алексей Андреев —  выпускник 

Волгоградского инженерно-строительно-

го института (ныне ВолгГАСУ). В сфере 

строительства работает с 1981 года. 

Трудовой путь начинал бетонщиком, 

затем мастером, прорабом, инженером, 

главным инженером ОКС Чернышковского 

РАПО. В 2001 году создал компанию 

«Агрострой». За многие годы накоплен 

большой опыт, сложился сплоченный 

и работоспособный коллектив. Сегодня 

в организации работает 40 человек, 

каждого из которых можно по праву 

назвать специалистом своего дела.

Ценят деятельность компании 

«Агрострой» местные власти за свое-

вре мен но и качественно выполненные 

работы.

В 2014-2015 гг. на благоустрой-

стве центральной части поселка 

Чернышковский были выполнены работы 

в объеме 6 млн руб. Были построены 

тротуарные дорожки, детская игровая 

площадка. В настоящее время ведутся 

работы в центральной части посел-

ка по устройству дорожек и подъезда 

к средней школе N° 2. С реализацией 

программы «Благоустройство» поселок 

Чернышковский заметно преобразился.

ООО «Агрострой» также выполня-

ет работы по капитальному ремонту 

объектов здравоохранения, образования, 

культуры и других. Сегодня в двух 

местных школах ведется капитальный 

ремонт, который включает замену полов, 

отделку, обновление водопроводных 

и отопительных сетей. Для качествен-

ной и своевременной сдачи объектов 

«Агрострой» имеет необходимый набор 

техники, экскаватор, автомобильный 

парк, столярный и сварочный цеха. 

Для удовлетворения спроса населения 

открыты и работают два магазина по 

продаже стройматериалов.

У ООО «Агрострой» выстроены тесные 

взаимоотношения с местной властью 

и организациями района. Предприятие 

оказывает помощь бюджетным организа-

циям, посильно участвует в строитель-

стве храма Иоанна Предтечи в поселке, 

освящение которого планируется в этом 

году.Текст: Владимир Астафьев |

Строить на совесть
С таким девизом работают специалисты ООО «Агрострой»

Строительная компания «Агрострой» имеет важное значение для Чернышковского района Волгоградской области. Она 
является участником реализации программы по благоустройству, все порученные ей работы выполняются качественно 
и своевременно.

Алексей Андреев

За многие годы накоплен большой опыт, 
сложился сплоченный и работоспособный 
коллектив. Сегодня в организации 
работает 40 человек, каждого из которых 
можно по праву назвать специалистом 
своего дела.
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Универсалы благоустройства
Уже более 17 лет ООО «Универсал» строит дома и занимается 
благоустройством в Светлоярском и других районах 
Волгоградской области

При этом компания чувствует на себе ответственность не только за качественное и своевременное сооружение объектов, 
но и за развитие социальной инфраструктуры, преображение и процветание своей территории. Как можно в провинции 
создать «маленькую Европу», рассказал заместитель директора ООО «Универсал» Саро Багдасарян.

— Несмотря на то, что последние годы 

были сложными в экономическом плане, 

мы смогли удержаться на плаву. Много 

домов удалось построить по программе 

переселения граждан из ветхого и ава-

рийного жилья —  уже расселили жильцов 

из Светлого Яра, сел Цаца и Райгорода, 

поселков Приволжский и Киров. Для 

детей-сирот также активно строим, при-

чем не только в районе, но и по всей 

области. В прошлом году сдали более 

1800 кв. м. жилья, это 36 квартир. 

Сегодня программа продолжается, и мы, 

конечно, по-прежнему в ней участвуем.

Кроме того, за последние полто-

ра года компания построила порядка 

1,5 тыс. кв. м коммерческого жилья 

в Светлоярском районе. Сейчас склады-

вается непростая ситуация с продажей 

квартир: кризис внес свои коррек-

тивы, и покупательная способность 

упала. Впрочем, у нас есть свой рецепт 

борьбы с «простоями», который частично 

снимает остроту проблемы. Поскольку 

мы сами управляем своими домами, то 

пустующие площади сдаем в аренду. 

В настоящий момент, к примеру, это 

порядка 30 квартир. Впоследствии, если 

у арендаторов возникает желание выку-

пить это жилье (уже зачастую обжитое), 

они легко смогут это сделать. Таких 

примеров в нашей практике немало.

Разумеется, мы понимаем, что одна 

из главных задач муниципального 

развития —  благоустройство. И ООО 

«Универсал» давно и активно рабо-

тает в этом направлении. В нынеш-

нем году сделали улицу Спортивную 

в Светлом Яру, сейчас благоустраиваем 

площадь, фонтаны, сад. Причем тру-

димся во многих поселениях: в селах 

Цаца и Ивановка, поселках Кирова 

и Привольный. А в Красноармейском 

районе Волгограда занимаемся благо-

устройством школ: делаем подъездные 

дороги. Это старая проблема, и власти 

всерьез взялись за ее решение.

В целом сегодня у нас происходят 

значительные перемены. С приходом 

нового губернатора печально известные 

на всю страну волгоградские дороги не 

просто отремонтированы —  теперь они 

практически идеальные. Ремонтируются 

дома, фасады… Не зря говорят: 

«Какой хозяин, такой и дом». И глава 

Светлоярского района Борис Коротков 

делает все возможное, чтобы жить здесь 

было комфортно. Постепенно делаются 

освещение, подъезды, тротуары, доро-

ги… Светлый Яр —  маленький город, но 

постепенно он становится похожим на 

уютный европейский городок.

Мы тоже стараемся каждый месяц, каж-

дый год что-то вкладывать, чтобы город 

был чище и краше. Компания давно на 

рынке, и часто люди просят помочь то 

песок в детсад привезти, то оргтехнику 

в школу купить, и мы не отказываем, по 

мере сил всегда выручаем. Потому что 

наше хорошее будущее —  это не просто 

красивые слова, а упорный ежедневный 

труд каждого.Текст: Ольга Лазуренко |

Саро Багдасарян

       | Волгоградская область



Клиентоориентированный подход
АО «Аксоль» — крупнейшее предприятие Астраханской области 
по производству железобетонных изделий, бетонных смесей и 
растворов для строительства объектов различного назначения

Компания «Аксоль» была основана в 1996 году и на протяжении 16 лет специализировалась на строительстве подземных 
хранилищ жидких углеводородов на территории Астраханского газоконденсатного месторождения в поселке Аксарайском. 
Силами предприятия было построено девять подземных хранилищ под продукты переработки газоконденсата на Астраханском  
газовом комплексе общим объемом 765 м3.

На сегодняшний день АО «Аксоль» явля-

ется одним из лидеров на строительном 

рынке региона. Компания заслужила 

репутацию надежного партнера, который 

стремится удовлетворить все требова-

ния клиентов к качеству и стоимости 

продукции.

Производственный потенциал завода 

железобетонных конструкций АО «Аксоль» 

позволяет изготавливать ежегодно более 

50 тыс. кубических метров железобе-

тонных изделий и 30 тыс. кубических 

метров товарного бетона.

Грамотная маркетинговая политика 

позволяет поддерживать стабильно 

высокий спрос на продукцию компа-

нии. Основной упор АО «Аксоль» делает 

на создание максимально комфортных 

для клиента условий обслуживания. 

Заказчику предоставляется широкий 

спектр форм оплаты: наличными в мо-

мент отгрузки, переводом по банковской 

карте или по счету.

Обеспечивается наличие на складе 

востребованных изделий, короткие сроки 

производства изделий под заказ, в том 

числе по индивидуальным проектам 

заказчика.

Собственный парк автомобильной 

и специальной техники позволяет опе-

ративно доставлять продукцию в любую 

точку Астраханской области, Республику 

Калмыкия и Казахстан.

АО «Аксоль» принимало участие в ре-

ализации проектов по строительству 

объектов производства Астраханского 

газового комплекса, объектов элек-

троэнергетики, транспорта и хранения 

нефти и газа, а также многих жилых 

комплексов в Астрахани.

Из года в год увеличивается доля АО 

«Аксоль» на строительном рынке регио-

на, обеспечивается занятость жителей 

Астрахани и области.

Компания совместно с застройщиком ООО 

«Астраханский домостроительный комби-

нат» участвует в создании ряда круп-

ных жилых комплексов общей площадью 

более 130 тыс. квадратных метров 

жилой площади.

414032 г. Астрахань,

8-й проезд Энергетический, 3,
тел.: (8512) 240-666, 
www.aksol.ruТекст: Екатерина Викторова |
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Равиль Умеров: «Строительные компании 
региона грамотно определили 
точки роста»

В первом полугодии 2016 г. на территории Астраханской области введено 247,2 тыс. кв. м жилья —  на 13,5% выше 
показателя 2015 г. Анализ текущей ситуации позволяет сделать положительный прогноз ввода жилья в нынешнем году, 
который превысит 610 тыс. кв. м (105% к предыдущему году), рассказал «Вестнику» заместитель председателя 
правительства —  министр строительства и дорожного хозяйства региона Равиль Умеров.

— Распоряжением правительства 

Астраханской области утверждена «до-

рожная карта» по улучшению инвестици-

онного климата в регионе, в том числе 

в сфере строительства. По итогам пер-

вого полугодия 2016 г. среднее время 

процедур, необходимых застройщику для 

получения разрешения на строительство, 

сократилось со 151 до 131 дня. С целью 

дальнейшего сокращения административ-

ных барьеров проведена корректировка 

«дорожной карты». Ее цель —  максималь-

но исключить застройщика из процедур, 

которые органы власти могут сделать 

без участия заявителя.

Госпрограммой «Развитие жилищного 

строительства в Астраханской области» 

на 2015-2020 гг. планируется увеличе-

ние объемов возведения жилья как за 

счет застройки новых микрорайонов, так 

и за счет развития застроенных терри-

торий, освобождаемых от ветхих и ава-

рийных домов. Администрация Астрахани 

заключила 30 договоров о развитии 

застроенных территорий общей площа-

дью 44,31 га с выходом более 500 тыс. 

кв. м. При этом предполагается ликви-

дировать более 30 тыс. кв. м ветхого 

и аварийного жилья за счет средств 

инвесторов-застройщиков. Строительные 

компании региона грамотно определи-

ли точки роста и взяли курс на жилье 

экономкласса. Смещение приоритетов 

в данный сегмент характеризуется 

увеличением количества построенных 

квартир при той же общей площади вве-

денного в эксплуатацию жилья.

Региональной адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Астраханской области 

в 2014-2017 гг.» предусмотрено рас-

селить 5257 тыс. человек из 73 тыс. 

кв. м. Несмотря на непростую эконо-

мическую ситуацию, этап программы 

2014-2015 гг. завершен в полном объ-

еме: на территории 21 муниципального 

образования переселено более 2100 че-

ловек с общей площади 29,56 тыс. кв. м.

Развитие стройкомплекса области 

определяется потребностями в про-

дукции предприятий стройиндустрии, 

сегодня ее достаточно для достижения 

планируемых показателей. Стоит отме-

тить такие компании как ООО «Строй    

Град +», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», 

ООО «АстДомСтрой-Инвест» и ООО 

«Фундамент». «СтройГрад +» запустил 

линию безопалубочного формования 

«Тенсиланд» и участок по выпуску 

конструкций и изделий для возведения 

каркасных сборно-монолитных зданий. 

ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» рекон-

струировало завод по производству 

сухих строительных смесей, увеличив 

выпуск шпаклевочных смесей до 20 тыс. 

тонн в год. ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

реконструирует завод по производству 

железобетонных изделий мощностью 

строительства до 60 тыс. кв. м жилья 

в год. ООО «Фундамент» приступило 

к модернизации производства композит-

ной арматуры.Текст: Илья Самойлов |

       | Астраханская область



Текст: Екатерина Донская | 

С особым «Комфортом»
Астраханский домостроительный комбинат —  современное 
качество доступного жилья

АДСК работает на строительном рынке региона уже более 20 лет. За это время была построена значительная часть 
современного жилого фонда Астрахани.

На сегодняшний день осуществляется 

реализация девелоперских проектов 

общим объемом более 130 тыс. квадрат-

ных метров жилой площади в различных 

районах Астрахани.

АДСК идет в ногу со временем. На смену 

проверенным временем зданиям серии 

КОПЭ-Юг приходят современные дома 

с бесшовными фасадами, с разнообраз-

ными архитектурными решениями, ко-

торые улучшат облик города и приятно 

удивят астраханцев доступностью цены.

В настоящий момент осуществляет 

несколько социально значимых проектов, 

которые помогут астраханцам улучшить 

жилищные условия:

— Жилой комплекс «Комфорт» по 

ул. Энергетической реализуется 

в рамках государственной программы 

«Жилье для российской семьи». В рамках 

данной программы клиенты могут приоб-

рести квартиры с отделкой под ключ по 

фиксированной стоимости.

— Жилой комплекс «Особый» по ул. Акса-

кова с индивидуальным отоплением. 

Идеально подойдет для тех, кто выби-

рает тишину и покой.

— Жилой комплекс «Восток LIFE» по 

ул. С. Перовская/ Нововосточная с ин-

дивидуальным отоплением. Ориентирован 

на тех, кто предпочитает жить ближе 

к центру города.

— Жилой комплекс по ул. Аксакова с ин-

дивидуальным отоплением и различными 

вариантами планировок квартир площа-

дью от 33 кв. метров.

— Жилой комплекс «Звездный» по 

ул. Магнитогорская —  более 45 тысяч 

кв. метров жилой площади. Современные 

решения в технологии и архитектуре. 

Реализация в рамках проекта по разви-

тию застроенных территорий.

— Жилой комплекс по ул. Куликова —  

более 46 тысяч кв. метров жилой 

площади с детским садом на 280 мест. 

Новые технологии строительства. 

Большой выбор планировочных решений.

АДСК прикладывает огромные усилия для 

создания комфортных условий прожива-

ния астраханцев и преображения облика 

родного города.

тел: 8 (8512) 240-999

www.адск.рф
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Текст: Сергей Семенов |

         |Нелли Ткачева: «Большинство моих 
коллег-мужчин — настоящие 
джентльмены»
Нелли Ткачева была заместителем 15 министров, и с каждым из них у нее складывались теплые доверительные и дружеские 
отношения, которые она пронесла сквозь годы. Уже пять лет она сама министр — успешно развивает жилищно-коммунальное 
хозяйство Республики Калмыкия, но все так же ценит в своем коллективе человеческие отношения, которые, по ее мнению, 
ничуть не менее важны, чем профессионализм и компетентность.

Пожалуй, немного на Юге России 

найдется людей, а тем более женщин, 

с таким опытом решения самых слож-

ных задач в ЖКХ, какой есть у Нелли 

Ткачевой. Выпускница Новороссийского 

коммунально-строительного техникума 

(а позднее — и Калмыцкого госунивер-

ситета. — Прим. ред. ), она прошла 

все ступеньки карьерной лестницы, 

начав работать экономистом планового 

отдела в Министерстве жилищно-комму-

нального хозяйства Калмыцкой АССР, а 

ныне отвечая за все ЖКХ в республике. 

Между этими двумя карьерными веха-

ми уместился трудовой путь длиной в 

45 лет, на котором хватало и больших 

успехов, и трудностей, и наград: это 

и нагрудный знак «Почетный работ-

ник жилищно-коммунального хозяйства 

России», и звание «Лучший работник ЖКХ 

Ростовской области», и почетное звание 

«Лучший управленец Дона», и благодар-

ственное письмо главы администрации 

(губернатора) РО, и почетная грамота 

Республики Калмыкия.

Сегодня, когда Нелли Ткачева является 

опытным руководителем, завоевавшим 

всеобщее уважение и беспрекословный 

авторитет, она признается, что в жизни 

ей очень сильно везло. «Я говорю пре-

жде всего о людях, которых встречала 

на пути. Почти от каждого руководителя 

я взяла толику мудрости и профессио- 

нальных знаний и всегда старалась 

работать на своего шефа, на команду. 

В этом основной залог успеха — быть 

порядочным человеком, и тогда другие 

будут относиться к тебе так же».

Надо понимать, как тяжело приходится 

женщине в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: здесь трудятся в основном 

мужчины, причем довольно жесткие, 

привыкшие буквально «выгрызать» свой 

кусок, борясь за заказы, контракты, 

подряды в крайне конкурентной среде. 

Неудивительно, что хрупкой женщине 

пришлось учиться играть по этим пра-

вилам, отстаивать интересы государства 

и населения. «Конечно, приходится ино-

гда довольно тяжело. Но хочу отметить, 

что при всех трудностях я почти всегда 

по работе сталкивалась с людьми чест-

ными, не подлыми. Скажу даже больше: 

большинство из тех мужчин, с которыми 

мне доводилось работать, были настоя-

щими джентльменами. В общении с ними 

я никогда не видела косых взглядов и 

снисхождения из-за своего пола».

Хороший руководитель, отмечает Нелли 

Ткачева, — это прежде всего его коман-

да. К формированию своего коллектива 

она относится крайне трепетно, даже на 

рядовые должности обязательно при-

нимает сама после личного собеседо-

вания. «Я никогда не возьму человека, 

предварительно не переговорив с ним, 

не посмотрев в глаза. Конечно, мне 

очень важно его резюме, образование 

и опыт работы. Но не менее важно и 

то, какие человеческие качества в нем 

есть, какие ценности ему близки, каков 

его кругозор, интеллект. Иногда я беру 

на работу и вовсе без опыта в нашей 

сфере, но мне важно увидеть потенциал, 

желание развиваться. И, конечно же, 

ко мне никогда не попадают люди «по 

знакомству», — отмечает Нелли Ткачева. 

С особым вниманием Нелли Анатольевна 

относится к молодым специалистам, 

выпускникам вузов. «В начале жизнен-

ного пути очень важно, чтобы нашелся 

опытный человек и помог тебе, поде-

лился знаниями, научил и подсказал. 

В свое время нашлись люди, которые 

поверили в меня, и теперь я стараюсь 

также поддержать молодое поколение», — 

говорит она.

Несмотря на колоссальную загруз-

ку по рабочим делам, Нелли Ткачева 

никогда не обделяла вниманием свою 

семью. Она вырастила двух прекрасных 

сыновей, сейчас один из них работает 

в следственном комитете, а другой — в 

Счетной палате. «Недавно услышала от 

совершенно посторонних людей добрые 

слова в адрес сына, хотя его работа  — 

следователя — предполагает скорее 

негативное отношение окружающих, это 

тяжелый и неблагодарный труд. Так вот 

мне как маме было очень приятно это 

слышать», — рассказывает глава МинЖКХ 

Калмыкии. Не считая себя большим 

специалистом в воспитании детей, Нелли 

Анатольевна для себя вывела простую, 

но все же удивительно мудрую формулу. 

«Детей надо любить, а воспитание само 

приложится», — говорит она.
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Кирилл Ботов: «Строительство —  
ключевая отрасль экономики 
Калмыкии»

Строительство, в том числе дорожное, —  это значительная часть экономики Республики Калмыкия, формирующая порядка 9% 
валового регионального продукта. Сегодня в этой отрасли в республике работает 450 предприятий и организаций, где 
занято свыше 5 тыс. человек. Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона Кирилл Ботов 
рассказал «Вестнику» о том, с какими результатами строители Калмыкии подошли к своему профессиональному празднику.

Жилье: курс на доступность

— В целях развития жилищного строи-

тельства, в том числе формирования 

рынка доступного жилья экономкласса, 

отвечающего требованиям энерго-

эффективности и экологичности, на 

территории республики реализуется 

госпрограмма «Развитие жилищного 

строительства в Республике Калмыкия на 

2013-2020 гг.».

В целом за 2015 г. организациями 

и населением было построено и введено 

в эксплуатацию 126 тыс. кв. м жилья, 

что составило 100,7% к соответствующе-

му периоду 2014 г. По оценке Минстроя 

РК, объем жилищного фонда в регионе по 

состоянию на 1 января 2016 г. составил 

6672 тыс. кв. м, в том числе 3508 тыс. 

кв. м —  городской жилищный фонд, 

3164 тыс. кв. м —  сельский. Большая 

часть жилищного фонда находится 

в частной собственности, доля которого 

за последние 20 лет увеличилась в два 

раза и составила в 2015 г. более 90% 

жилищного фонда республики. В 2015 г. 

на 1 тыс. человек населения введены 

жилые дома общей площадью 451,9 тыс.

кв. м. При этом обеспеченность жильем 

населения республики по состоянию на 

1 января 2016 г. достигла 23,8 кв. м на 

человека —  это больше, чем в среднем 

по России, где аналогичный показатель 

составляет 23,7 кв. м. Что касается 

ситуации текущего года, то за январь —  

июль было введено в эксплуатацию 

24,1 тыс. кв. м, в том числе 18,61 тыс. 

кв. м жилья экономкласса.

Одним из наиболее популярных способов 

приобретения доступного жилья в ре-

спублике остается ипотека. Сегодня 

процентная ставка по ипотечному 

кредитованию в республике составляет 

в среднем 13%, а с господдержкой —  

11,4%. Так, в соответствии с кредитной 

политикой и существующими ипотечными 

продуктами в Калмыкии на приобрете-

ние жилья в 2015-м и первой половине 

2016 г. было выдано 1184 кредита на 

сумму 1521,1 млн руб.

Одним из распространенных способов 

приобретения жилья является долевое 

строительство. В текущем году на 

территории Элисты 21 застройщик 

строит 27 объектов жилой недвижимости 

с привлечением денежных средств граж-

дан по договорам участия в долевом 

строительстве.

В связи с этим можно говорить как 

о достигнутых успехах (жилье по данной 

схеме получается существенно дешевле), 

так и о существующих «узких местах». 

К сожалению, не обошла нашу республику 

проблема обманутых дольщиков, которая, 

тем не менее, активно решается. Уже 

сняты проблемы обманутых дольщиков по 

трем объектам в Элисте (по адресам: 

ул. Гагарина, 15, 17, и 7-й мкр., д. 5). 

В стадии решения находится вопрос по 

восстановлению прав дольщиков по одно-

му объекту, расположенному по адресу: 

1-й мкр.,  д. 35/А.Текст: Софья Сырнева |

       | Республика Калмыкия



Социальные объекты: 
завершение долгостроев

— Необходимо отметить реализацию в ре-

спублике мероприятий, дающих возмож-

ность улучшить свои жилищные условия 

различным категориям граждан. В 2015-м 

и первой половине 2016 г. посред-

ством господдержки улучшили жилищные 

условия 2989 граждан (семей) на сумму 

1345,3 млн руб.

Также продолжается работа по дости-

жению целевых ориентиров, опреде-

ленных майскими указами президента 

РФ. В частности, Минстроем РК во 

взаимодействии с органами местного 

самоуправления ведется работа по обе-

спечению необходимой инфраструктурой 

земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе многодетным 

семьям. На сегодня к сетям электро-

снабжения подключены более 160 участ-

ков многодетных семей, расположенных 

в Западном районе Элисты. В текущем 

году из республиканского и городского 

бюджетов выделены средства в раз-

мере 30 млн рублей, которые позво-

лят обеспечить сетями газоснабжения 

635 участков. Кроме того, в г. Лагань 

в полном объеме снабжены сетями энер-

госнабжения и газоснабжения 42 зе-

мельных участка многодетных семей 

в северной части города. В 2016 г. 

планируется строительство 1-го этапа 

(40 квартир) 60-квартирного жилого 

дома для детей-сирот в Элисте.

Стоит отметить, что за период 

с 2013-го по 2015 год были построены 

квартиры для 200 детей-сирот, жильем 

были обеспечены 322 сироты, в том 

числе за счет предоставления соци-

альной выплаты на строительство или 

приобретение жилья в собственность за 

счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, с 2011 г. Минстроем РК 

целенаправленно и скрупулезно ве-

дется работа по завершению объектов 

долгостроев в сфере здравоохра-

нения, образования, спорта, куль-

туры и т. д. (Национальный музей 

  им. Н.Н. Пальмова, библиотека им. 

А.М. Амур-Санана, КДО Республиканской 

больницы им. Жемчуева, Республиканский 

тубдиспансер, Республиканская дет-

ская больница, Дворец спорта им. 

Калдарикова, Республиканский спортив-

ный комплекс в 1-м мкр. Элисты).

Дороги: больше и лучше

— Активно развивается дорожная сеть, 

строятся новые и модернизируются 

старые дороги. По состоянию на 1 янва-

ря текущего года общая протяженность 

автодорог в регионе составляет почти 

4553 км, из них федеральных —  628 км, 

региональных —  1215,5 км, местного 

значения —  2709,4 км. В 2015 г. объем 
ассигнований дорожного фонда составил 

212,24 млн рублей. Средства в размере 

69,88 млн рублей были направлены на 

содержание региональных автомобиль-

ных дорог. 138,64 млн рублей было 

направлено на строительство и ре-

конструкцию автодорог регионального 

и местного значения. Так, была завер-

шена реконструкция автодороги Яшкуль —  

Комсомольский —  Артезиан на участке 

26 + 018 км 29 + 944, введен в эксплу-

атацию участок дороги 3,926 км.

Начато строительство автомобиль-

ных дорог в сельской местности. Это, 

в частности, автодорога Хомутников —  

Южный км 9 —  км 14,2 в Ики-Бурульском 

районе, 5,256 км, а также подъезд от 

автодороги Городовиковск —  Сальск 

к с. Дружному в Городовиковском районе 

протяженностью 5 км. В 2015 г. был 

построен и введен в эксплуатацию 1-й 

пусковой комплекс —  3,045 км.

В 2016 г. завершится строительство 

указанных автодорог в сельской мест-

ности, будет введено в эксплуатацию 

7,211 км. Кроме того, в республике 

осуществляется ремонт региональных 

дорог. К концу года будет отре-

монтировано более 50 км автодорог 

регионального значения. Начата рекон-

струкция участка автодороги Яшкуль —  

Комсомольский —  Артезиан км 24-26.

В 2015 г. было отремонтирова-

но 135,4 км федеральных автодорог. 

На подъезде к Элисте от М-6 «Каспий» —  

73,3 км, в том числе капремонт 7 км, 

ремонт —  29,7 км, поверхностная 

обработка —  36,6 км. На автодороге 

Р-216 Астрахань —  Элиста —  Ставрополь —  

62,1 км, в том числе капремонт 15,8 км.

В 2016 г. планируется отремонтиро-

вать 137 км федеральных автодорог. 

На подъезде к Элисте от М-6 «Каспий» —  

44 км, в том числе капремонт 11 км на 

Р-216 Астрахань —  Элиста —  Ставрополь —  

93 км. Кроме того, с 2014 г. в рамках 

целевой программы «Развитие транс-

портной системы России» осущест-

вляется строительство федеральной 

автодороги Р-215 Астрахань —  Кочубей —  

Кизляр —  Махачкала на участке границы 

Республики Калмыкия —  н. п. Артезиан.
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Мастер СМР «Винклер», выпускник 

Калмыцкого госуниверситета Сергей 

Бодняев —  один из лучших линейных 

работников в республике. Вместе 

с корреспондентом «Вестника» он ос-

матривает свежий объект —  капитально 

отремонтированную крышу дома N° 34 по 

ул. Буденного. 

«Мы здесь работали, используя ниве-

лир и полностью промеривая рулеткой 

каждый участок кровли, чтобы гори-

зонтальная отметка кровли была одна. 

Если вы сравните с другими крышами, 

сами увидите разницу —  она гораздо 

ровнее, —  объясняет Сергей. —  Крыша на 

доме сделана с соблюдением строитель-

ных норм. Мы решили претендовать на 

звание лучшей крыши по Региональному 

фонду 2016 года».

Именно на таких профессионалов, 

знающих и грамотных, делает ставку 

руководитель ООО «Винклер» Менгиян 

Сангаджиев. Можно вспомнить и других 

сотрудников, например начальника ПТО 

Ирину Эльдяеву, у которой в голо-

ве настоящий компьютер. «Люди —  это 

то, на чем мы никогда не экономили 

и экономить не будем. Если ты профес-

сионал, то и получать будешь достойно. 

Для меня команда —  это самое ценное 

в бизнесе», —  делится Сангаджиев. Поле 

для минимизации при этом —  огромное, 

признается он. Например, у «Винклера» 

есть надежные поставщики строй-

материалов, постоянные отношения 

гарантируют хорошую цену и необхо-

димое качество. Проверенные люди на 

стройплощадке —  это и гарантия от 

воровства, а профессионализм обеспе-

чивает правильное и грамотное расхо-

дование материалов, быстрый и точный 

процесс, когда заказчику не нужно 

переплачивать.

Менгиян Сангаджиев —  строитель 

с более чем 40-летним опытом. Начинал 

мастером, был прорабом, начальником 

участка, заместителем управляющего 

трестом «Калмстрой». Сам он призна-

ется, что колоссальный опыт помогает 

ему безошибочно подбирать людей для 

проектов любой сложности. 

«В республике и за ее пределами все 

знают: работать с «Винклером» —  значит 

получать гарантированное качество, 

сроки работ и приемлемые цены», —  от-

мечает он.

ООО «Винклер» встречает День строи-

теля с хорошим настроением. Несмотря 

на непростые экономические усло-

вия в стране, предприятие остается 

на плаву, имеет репутацию надеж-

ного партнера. В течение 1,5 лет 

завершены работы по капремонту кровли 

на пяти многоквартирных домах (три 

дома: N° 3 в 1-м микрорайоне, по 

ул. Гагарина, 14 А, и N° 20 в 1-м 

микрорайоне в 2015 г.; два дома: 

N° 16 и N° 34 в 1-м микрорайоне 

в 2016 г.). Жильцы и заказчик в лице 

Регионального фонда капитального 

ремонта полностью довольны. Сейчас 

«Винклер» запускает производство шла-

коблоков и тротуарной плитки, в сле-

дующем строительном сезоне продукция 

уже будет активно использоваться 

на стройках республики и в соседних 

регионах.

Стоит напомнить, что компания 

«Винклер» имеет допуски на проведение 

строительных работ на сумму до 60 млн 

рублей, возводит и ремонтирует здания 

по всей Калмыкии. 

Из объектов последних лет стоит вы-

делить капремонт травматологического 

центра 3-го уровня в МЛПУ «Юстинская 

ЦРБ» в п. Цаган-Аман, нескольких 

зданий ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Калмыкия», училище ис-

кусств им. П.О. Чонкушова г. Элисты, 

а также строительство здания средней 

школы на 198 учащихся в пос. Сарпа 

Кетченеровского района.Текст: Владимир Астафьев |

Накрыли как надо
ООО «Винклер» — активный участник программы капремонта 
в Калмыкии

Очередной День строителя ООО «Винклер» (г. Элиста, Калмыкия) встречает, удачно и высокопрофессионально завершив все 
основные работы в рамках сотрудничества с Региональным фондом капитального ремонта Республики Калмыкия. Компания 
в 2016 г. капитально отремонтировала кровлю двух домов в столице республики —  N° 16 и N° 34 в 1-м микрорайоне.

Менгиян Сангаджиев

       | Республика Калмыкия



ОАО «Яшкульское дорожное управление 

N° 2» обслуживает 158,952 км феде-

ральной автомодороги Р-216 Астра-

хань —  Элиста —  Ставрополь, а также 

184,75 км региональных автомобильных 

дорог Яшкуль —  Комсомольский —  Артези-

ан и обходную дорогу п. Комсомольско-

го. Автомобильная дорога Р-216 Астра-

хань —  Элиста —  Ставрополь связывает 

город Астрахань и районы области, 

а также прилегающий к ней Казах-

стан со Ставропольским краем и югом 

России. А посредством автомобильной 

дороги Яшкуль —  Комсомольский —  Ар-

тезиан осуществляется транспортная 

связь Северного Кавказа с Центральным 

регионом России. Задачами предприятия 

является круглогодичное обеспечение 

бесперебойного и безопасного движения 

по обслуживаемым участкам автодорог. 

Для этого у предприятия есть матери-

ально-техническая база, позволяющая 

выполнять все виды работ —  от со-

держания до строительства. Руковод-

ство дорожного управления не только 

сохранило имеющееся, но и постоянно 

обновляет дорожную технику. За послед-

ние несколько лет были приобретены 

асфальтоукладчик Vogel, катки, погруз-

чики, тракторы, дорожные машины СДК, 

автогрейдер и др. Есть свой асфальто-

бетонный завод ДС-185, а также лабора-

тория, производящая входной и выходной 

контроль качества стройматериалов. 
Вообще система качества выполняемых 

работ —  один из краеугольных камней 

успешности ОАО «Яшкульское дорожное 

управление N° 2». Независимой лабо-

раторией осуществляется лабораторный 

контроль выпускаемой продукции, про-

веркой состояния автомобильных дорог 

занимаются представители «Росдортехно-

логии» и «Росдорконтроля». Но ни разу 

у них не возникло претензий к качеству 

ремонта и содержания автодорог. Все 

эти результаты достигаются благодаря 

квалифицированным кадрам, хорошей про-

изводственной базе и наличию современ-

ной техники. Руководство предприятия 

уделяет большое внимание повышению 

квалификации своих рабочих кадров. 

Ежегодно на базе различных центров 

проходят обучение и переподготовку ряд 

сотрудников. А в 2013 году было орга-

низовано посещение практического семи-

нара «Проектирование и строительство 

дорог: проекты и тенденции развития на 

примере Германии» в Берлине четырьмя 

сотрудниками предприятия.

В ОАО «Яшкульское дорожное управле-

ние N° 2» работает около 120 человек, 

с 1986 года организацию возглавляет 

заслуженный и уважаемый дорожник Вик-

тор Сангаджиев. Отношения в коллективе 

хорошие, молодежь тесно общается со 

старожилами, перенимает опыт. Несмо-

тря на ежегодное повышение цен на 

дорожно-строительные материалы, ГСМ, 

запасные части, предприятие постоянно 

заканчивает финансовый год с прибылью. 

Задержек с выплатой заработной платы 

не происходит.Текст: Вера Базарова |

Образцовые дороги
ОАО «Яшкульское дорожное управление N° 2» на высоком уровне 
обслуживает федеральные и региональные трассы Калмыкии

Гости и жители Калмыкии за последние годы не могли не заметить тех позитивных изменений, которые происходят в 
республике в сфере обслуживания важнейших транспортных магистралей. Одной из организаций, содержащих свои дороги в 
образцовом состоянии, является ОАО «Яшкульское дорожное управление N° 2», которое сегодня владеет самыми 
современными технологиями строительства, ремонта и содержания дорог.

Виктор Сангаджиев
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Текст: Екатерина Пастухова |

Визитная карточка — столица 
республики
Многие известные здания Элисты возведены специалистами 
ООО «Строительное управление N°3»

ООО «Строительное управление N°3» ведет начало от предприятия «Жилстрой», работавшего в составе треста 
«Калмыкстрой» Главнижневолжскстрой Министерства промышленного строительства СССР. «Жилстрой» был организован в 60-е 
годы, когда в Калмыцкой АССР ускоренными темпами развивалось жилищное, промышленное и сельскохозяйственное 
строительство.   

Непрерывное повышение жизненного 
уровня. Создание нового строительного 
предприятия было продиктовано при-

нятием программы коммунистического 

строительства и семилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР на 

1959-1968 годы. Основной экономической 

задачей плана был «дальнейший мощный 

подъем всех отраслей экономики на базе 

преимущественного роста тяжелой инду-

стрии, значительное усиление экономи-

ческого потенциала страны с тем, чтобы 

обеспечить непрерывное повышение 

жизненного уровня советского народа».

В 60-е годы в Элисте было налажено 

многоэтажное строительство с приме-

нением сборных деталей из железобето-

на. Этому способствовал ввод в строй 

в конце 1962 года завода железобетон-

ных изделий мощностью 20 тыс. кубо-

метров железобетона в год. Расширился 

объем строительно-монтажных работ. 

Были перевыполнены планы капитального 

строительства. Значительно улучшил 

свою работу трест «Калмыкстрой», кото-

рый досрочно выполнил годовой план по 

вводу жилья в эксплуатацию.

Одним из основных условий выполнения 

семилетнего плана явилось укрепление 

всех отраслей народного хозяйства 

республики квалифицированными кадрами 

специалистов. На различных участках 

промышленного производства, стройках, 

транспорте к концу семилетки количе-

ство специалистов с высшим и средним 

специальным образованием увеличилось 

более чем в 3 раза. Для удовлетворения 

растущих нужд в специалистах в Элисте 

были открыты филиал Волгоградского 

института инженеров городского 

хозяйства, политехнический техникум, 

профтехучилище, стройучилище, коо-

перативный техникум, автошкола и др. 

Большая помощь оказывалась Калмыкии 

в подготовке специалистов высшей ква-

лификации вузами Москвы, Ставрополя, 

Ростова-на-Дону и других городов РСФСР.

СУ «Жилстрой» принимало активное уча-

стие в строительстве жилья в Элисте, 

в частности в застройке 1-го, 3-го, 

4-го микрорайонов, а также в возведе-

нии административных и культурно-бы-

товых объектов города. В частности, 

управлением были построены и введены 

в эксплуатацию такие важные объекты, 

как гостиница «Элиста» по ул. Ленина, 

Национальный Банк, Калмыцкая радио- 

вещательная компания, Дом печати, 
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кинотеатры «Джангар» и «Октябрь», Дом 

культуры профсоюзов, Детская респу-

бликанская больница в 4-м микрорайоне 

Элисты, Республиканская больница 

им. Жемчуева в Элисте, станция пере-

ливания крови, средние школы N°19, 20, 

21 и 23 и детские сады и ясли в 7-м 

и 8-м микрорайонах республиканской 

столицы. 
Бурное индустриальное развитие 

Калмыкии, появление новых промышлен-

ных предприятий привели к важней-

шим изменениям. Более 30% населения 

Калмыкии занято в промышленности, 

строительстве и на транспорте, выросла 

национальная инженерно-техническая 

интеллигенция, успешно осваивающая 

предприятия с высоким уровнем меха-

низации производственных процессов 

и новейшей технологией. После распада 

СССР строительное управление, как 

и все организации отрасли, пережива-

ло нелегкие времена. Управление тоже 

было вынуждено сократить штат кадров 

и выживать за счет мелких строитель-

ных объектов и частных заказов.

Второе рождение. В 90-е годы управ-
ление прошло через акционирование 

и выкуп акций предприятия у госу-

дарства и работников. Так на свет 

появилось ООО «Строительное управле-

ние N°3». Несмотря на все сложности, 

общество смогло достроить свою базу 

в Восточной промзоне Элисты, уком-

плектовать производственные мощности 

необходимой техникой и автотранспор-

том. В 2000-е годы с принятием строи-
тельной программы Республики Калмыкия 

предприятие стало наращивать свой 

производственный потенциал и актив-

но участвовать в конкурсах, тендерах 

и аукционах на строительство и рекон-

струкцию объектов. 

За этот период обществом выполнены 

строительно-монтажные работы и введе-

ны в эксплуатацию следующие объекты:

— капремонт зданий прокуратуры 

Республики Калмыкия в Городовиковске, 

с. Троицкое, поселках Малые Дербеты, 

Ики-Бурул, Цаган-Аман, Большой Царын;

— административное здание прокуратуры 

Элисты по ул. Ленина, 269;

— здание краеведческого музея 

им. Пальмова;

— общежитие для студентов и аспирантов 

на 1120 мест на территории Калмыцкого 

госуниверситета;

— ФАПы в поселках Кумской, Ачинеры 

и Бергин;

— капитальный ремонт Юстинской район-

ной больницы в п. Цаган-Аман;

— административное здание Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

РФ по Республике Калмыкия;

— реконструкция административно-

го здания Следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по 

Республике Калмыкия;

— 60-квартирный жилой дом в 5-м микро-

районе Элисты;

— реконструкция здания учреждения 

РАН «Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований»;

— детский сад на 215 мест в Южном 

районе Элисты;

— Республиканский спортивный комплекс.

Объем ежегодно выполняемых строитель-

но-монтажных работ за 2012-2015 годы 

составлял в среднем 144,7 млн рублей 

в год, в том числе собственными сила-

ми —  порядка 96,73 млн.

Заметно укрепилась производственная 

база общества, в эти годы приобрете-

ны тягачи MAN —  2 шт., КАМАЗ с при-

цепом, обновлен парк строительных 

машин и инструментов. Среднесписочная 

численность постоянно работающих ИТР 

и рабочих достигла 60 человек. На се-

зонные работы активно привлекались 

местные кадры и рабочие из стран СНГ. 

Поддержка и наставничество. 
Управление возглавляет генеральный 

директор Александр Цадыков, заслу-

женный работник народного хозяйства 

Республики Калмыкия, почетный строи-

тель России, депутат Элистинского го-

родского совета. Трудовая деятельность 
Цадыкова началась в 1977 году, после 

окончания Воронежского инженерно-стро-

ительного института, в системе треста 

«Калмкстрой» Главнижневолжскстрой 

Минпромстроя СССР. Александр Сергеевич 

прошел трудовой путь от мастера 

строительно-монтажных работ до гене-

рального директора ООО «Строительное 

управление N°3». Избирался президентом 

регионального объединения работода-

телей «Калмыцкий союз промышленников 

и предпринимателей». В республике его 

знают как щедрого, отзывчивого чело-

века, который всегда готов оказать по-

мощь пенсионерам и ветеранам общества, 

с удовольствием поделиться богатым 

профессиональным и жизненным опытом 

с молодыми специалистами. Александр 

Сергеевич пользуется авторитетом, 

доверием и уважением у работников 

строительной отрасли республики.
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Качество — превыше всего
Государственные эксперты обеспечивают рост уровня 
строительных работ в Калмыкии

Работающее с 2007 года как самостоятельная организация ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» сегодня 
объединяет в своем составе экспертов с уникальным опытом, знаниями и компетенцией. Сегодня именно эти люди во 
многом обеспечивают качественный рост строительной отрасли в республике.

По словам бессменного руководителя 

со дня учреждения ГУ «Государственная 

экспертиза Республики Калмыкия» Павла 

Очирова, одной из главных задач, 

поставленных перед ним и его кол-

лективом, стало наведение порядка 

в строительной отрасли. «Ни для кого 

не секрет, что у нас в стране в 90-е 

годы была практически разрушена си-

стема контроля за строительством, что 

привело к форменному бардаку —  каждый 

строил что хотел и как хотел. В итоге 

было немало случаев, когда здание, 

только что построенное, разваливалось. 

А самое страшное —  не обходилось и без 

человеческих жертв», —  рассказывает 

Павел Очиров.

Павел Очиров —  сам опытный строитель, 

выпускник РИСИ, прошедший на стройке 

все ступени карьерной лестницы, был 

и мастером, и прорабом, и начальником 

участка. Строительный процесс он знает 

досконально, и в команду себе подбирал 

исключительно профессионалов, кото-

рые бы не просто формально подходили 

к своему делу, а реально содейство-

вали повышению качества строительных 

работ. «Наша задача —  помочь строи-

телям увидеть и устранить те ошибки, 

которые возникают на всех стадиях 

рабочего процесса, начиная от изы-

сканий и проектирования и заканчивая 

строительством и сдачей объекта. 

На строительной площадке мы являемся 

проводниками государственной политики 

в отрасли, следим за соблюдением всех 

нормативов, СНИПов и градостроитель-

ных правил», —  говорит он.

Павел Саряевич не скрывает: далеко не 

всем в республике понравилось усиле-

ние государственного контроля, а те, 

кто привык работать по собственным 

понятиям, не стеснялись идти на откры-

тые конфликты, обижались, жаловались 

в СМИ и властные органы.

«Нам пришлось доводить до людей, что 

главное в строительстве —  это безо-

пасность, а она возможна только в том 

случае, когда верно выполнены все 

расчеты, используются качественные 

материалы и выполняются требования, 

которые формировались десятилетиями. 

В итоге с большинством адекватных 

строителей мы нашли общий язык и сей-

час работаем нормально», —  комментиру-

ет Очиров.

Быть государственным экспертом —  очень 

сложная и ответственная работа. Помимо 

огромного багажа знаний, который они 

должны сохранять в своей голове, это 

и постоянное повышение уровня квали-

фикации, и государственная аттестация. 

Не стоит забывать и о том, что своей 

подписью эксперт несет ответственность 

за принятый им проект еще в течение 

50 лет.

Возможно, именно колоссальный уровень 

нервного напряжения объясняет то, что 

экспертами в основном являются люди 

в возрасте. «Для этой работы нужен 

большой опыт и умение находить общий 

язык с людьми. Тем не менее могу ска-

зать, что у нас стажируется и немало 

молодежи. Уверен, со временем им под 

силу стать хорошими, крепкими профес-

сионалами, которые также будут содей-

ствовать повышению качества работы 

строительной отрасли в Калмыкии», —  

отмечает Павел Очиров.

Павел Очиров
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Капремонт полным ходом
ООО «РемСтрой» при ремонте кровли активно взаимодействует 
с жильцами

Элистинская компания «РемСтрой», специализирующаяся на общестроительных работах и капремонте, в начале августа 
приступила к капитальному ремонту кровли пятиэтажки на ул. Горького, 14, в самом центре калмыцкой столицы. 
Особенностью работы «РемСтроя» является полная открытость как для заказчика (Регионального фонда капитального 
ремонта), так и для жильцов.

Николай Жилин, один из жильцов дома 

на Горького, уже три раза поднимался 

на крышу —  от имени домового комитета 

он осуществляет контроль за работой 

специалистов «РемСтроя». Сам бывший 

строитель, метким глазом подмечает 

детали, которые непрофессионалу не 

видны. «Мы имеем возможность высказы-

вать пожелания, указать на недочеты. 

И очень приятно то, как специалисты 

реагируют на замечания —  уважительно, 

принимают к сведению и исправляют. 

Ребята работают хорошо и быстро, 

надеемся, что сезон осенней непогоды 

мы будем встречать с новой кров-

лей», —  комментирует Жилин. Качество 

стройатериалов и скорость их доставки 

жильцов также полностью устраивает, 

но самое главное, это то, что теперь 

у дома наконец появится нормальная 

крыша. Пенсионер живет на 5-м этаже 

и сетует, что обычный текущий ре-

монт кровли приводил к тому, что уже 

через некоторое время крыша начинала 

протекать снова. «Теперь эта проблема 

будет устранена», —  радуется Николай 

Федорович. Открытость и активное 
взаимодействие с заказчиками —  один 

из основных принципов работы ООО 

«РемСтрой». «Прежде всего работам 

для людей, наша задача, чтобы они 

остались довольны, чтобы кровля 

прослужила им много лет и они добрым 

словом вспоминали нас, строителей. 

Хочу отметить, что у нас все специ-

алисты —  ИТР, каменщики, плотники, 

сварщики и др. —  штатные сотрудники, 

которые полностью несут ответствен-

ность за итог своего труда», —  го-

ворит руководитель компании Владимир 

Муев, особо выделяя профессионализм 

и человеческие качества главного 

инженера Сергея Манжикова и бригадира 

Василия Курдюкова. Элистинское ООО 
«РемСтрой» участвует в программах 

капитального ремонта на территории 

Калмыкии уже пять лет. Высокое ка-

чество работ, ответственность перед 

заказчиком, четкое соблюдение сроков 

и полная открытость —  вот основные 

принципы работы компании, с которой 

охотно работают и Региональный фонд 

капремонта, и региональное Управление 

МВД и другие организации. Помимо 
жилых зданий, ООО «РемСтрой» ремон-

тирует административные и социальные 

объекты. В 2015 году отремонтированы 

два здания регионального Пенсионного 

фонда, ранее были частично отремонти-

рованы поликлиника Управления МВД по 

республике, а в самом его здании заме-

нены лифты, несколько зданий МВД были 

отремонтированы в районах Калмыкии.

Владимир Муев:

— Хотелось бы от души поздравить через 

журнал «Вестник» министерства ЖКХ, 

строительства и Региональный фонд кап- 

ремонта РК, коллектив ООО «РемСтрой», 

коллег строителей с Днем строителя. 

Желаю вам профессиональных побед, 

удачи, здоровья и мира в семьях!

Владимир Муев
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Итоги социально-экономического 

развития Тахтамукайского района за 

2015 год свидетельствуют о равномер-

ной динамике развития отраслей и сфер 

экономики муниципального образова-

ния. Позитивная динамика сохраняется 

в промышленности, сельском хозяйстве, 

инвестиционной и строительной сферах.

Валовой объем всех отраслей экономики 

района в 2015 году составил 69,4 млрд 

рублей при прогнозируемых 62,5 млрд. 

Объемы производства продукции по всем 

отраслям выросли по сравнению с пре-

дыдущим периодом прошлого года на 

10,78 млрд рублей, темп роста составил 

118,4%. Прогнозные показатели перевы-

полнены на 111%.

Лидеры отрасли

— В 2015 году обрабатывающие предпри-

ятия Тахтамукайского района отгрузили 

продукции собственного производства 

на сумму 12,6 млрд рублей, что в дей-

ствующих ценах превышает уровень 

аналогичного периода 2014 года на 24%. 

Лидер строительной отрасли по итогам 

прошлого года —  ЗАО «КСМ «Энемский», 

выпускающее керамзитовый гравий. Свои 

прогнозные показатели предприятие пе-

ревыполнило на 123,6%. ООО «Партнер», 

производящее блоки, тоже исполнило 

план с хорошим результатом —  практи-

чески на 100%. В три раза увеличились 

объемы производства и на микропред-

приятии ООО «Гранит».

Большие объемы в общие результаты 

промышленной деятельности продол-

жают вносить такие предприятия, как 

ЗАО «Хладокомбинат Западный», ООО 

«Формика Юг», ООО «Пластиктрейд», ООО 

«Новые технологии», ООО «Силган метал 

Пэкаджинг», ООО «Урал Юг Пласт», ООО 

«Домбытхим» и др.

Высокие темпы строительства

— Строительство —  одна из основных 

бюджетоформирующих отраслей эко-

номики района. В целом отмечается 

рост объемов строительно-монтажных 

работ, в валовом объеме производства 

за 2015 год их удельный вес —  7,38%. 

В районе действуют 44 строитель-

ные организации. Перевыполнили план 

в основном самые крупные из них: ООО 

«Краснодарстрой», ООО «Компаньон», ООО 

«ИСК «ЭкоСтрой-Юг», ООО «Строитель», 

ООО «Строймонтаж-2», ООО «ГрадСтрой-

Юг плюс». Ввод жилья в Тахтамукайском 

районе за 2015 год составил более 

198,39 тыс. кв. метров. Высокий темп 

роста строительства жилья в основном 

обеспечивается за счет собственных 

средств индивидуальных застройщиков.

В прошлом году ООО «Строитель» ввело 

в эксплуатацию многоквартирный дом 

в поселке Энем. Здесь же ООО «Витязь» 

и ООО «Гамма» реконструировали бывшую 

нефтебазу авиаотряда для хранения 

и перевалки нефтепродуктов. В поселке 

Яблоновском несколько строительных Текст: Олеся Курышкина |

Азмет Схаляхо: «Количество 
иностранных партнеров 
в районе растет»

Тахтамукайский район —  центр деловой активности Адыгеи. Здесь реализуется 75 инвестиционных проектов на общую сумму 
20,91 млрд рублей. Создано около 6 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций с каждым годом увеличивается, с 2014 года он 
вырос на 30%. Об этом рассказал «Вестнику» глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо.

       | Республика Адыгея



компаний сдали в эксплуатацию 10 мно-

гоквартирных домов.

На территории Тахтамукайского райо-

на успешно реализуются федеральные 

программы по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья и по обе-

спечению жильем детей-сирот.

В 2014-2015 гг. в новые дома, располо-

женные в поселках Энем и Яблоновский 

переселено 136 человек, а для сирот 

приобретено 16 квартир. В нынеш-

нем году новые квартиры получат еще 

148 человек.

Успешное партнерство

— Благодаря удачному географическому 

положению в районе ежегодно увеличи-

вается число предприятий с участием 

иностранного капитала, растет внеш-

неторговый оборот. Среди импортных 

поставок основную часть занимают 

оборудование, транспортные средства, 

продовольственные товары, металлы 

и т. д.

Среди главных экспортных товаров —  

продовольственные, а также сельскохо-

зяйственное сырье. Приток инвестиций 

для нас —  это реальная гарантия 

социально-экономической и финансовой 

независимости. Они позволяют проводить 

необходимые структурные преобразо-

вания в экономике района, повышать 

конкурентоспособность продукции, 

обеспечивать занятость и рост доходов 

населения, достигать сбалансированно-

сти бюджета, успешно решать социаль-

ные вопросы.

Основной способ привлечения иностран-

ных инвестиций —  создание совместных 

производств. Мониторинг количества 

таких предприятий показывает, что 

охотнее всего иностранцы вкладыва-

ют деньги в торговлю, промышленное 

и сельскохозяйственное производство.

Например, на территории района успешно 

занимается торговлей российско-швед-

ская компания «Икеа-Мос-Адыгея». 

Сейчас она подготовила проект стои-

мостью 9 млрд рублей, предполагающий 

строительство нового здания для сдачи 

в аренду. Кроме этого будет благо-

устроена территория, организованы 

парково-прогулочные зоны с детскими 

площадками на открытом воздухе.

Налажен выпуск лакокрасочной про-

дукции в ООО «Бергер Пейнтс Оверсис 

ЛТД» —  российско-индийское партнер-

ство. Работает ООО «Силган металл 

Пекаджинг Энем» —  российско-австрий-

ское предприятие, которое выпускает 

металлические банки. ООО «Зеленый 

дом» —  российско-голландское пред-

приятие, занимающееся выращиванием 

голландских роз и овощей.

Социальная стабильность

— Мы рады, когда местные жители вкла-

дывают собственные средства в бизнес 

или недвижимость. Всего в районе ре-

ализовано 75 инвестпроектов на общую 

сумму более 20,91 млрд рублей, создано 

более 6 тыс. новых рабочих мест.

Это напрямую сказывается и на благо-

состоянии людей, растет слой сред-

него класса, уменьшается количество 

безработных людей. Среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним 

предприятиям за 2015 год в районе со-

ставила 32,6 тыс. рублей. В 2014 году 

этот показатель был равен 28,9 тыс. 

рублей.

Администрация Тахтамукайского района 

оказывает всяческую помощь в инве-

стиционной деятельности, в частности 

по оформлению и согласованию про-

ектной документации, тем более что 

многие действующие проекты находятся 

еще в стадии строительства. Это ООО 

«Торговый комплекс «Московский —  Новая 

Адыгея», где в настоящее время завер-

шена вторая очередь, инвестор —  группа 

«Интерскол».

385100 Республика Адыгея,

Тахтамукайский р-н,

а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,

тел.: (8772) 57-15-95,
e-mail: tahtamykay@mail.ru

Строительство — одна из основных 
бюджетоформирующих отраслей экономики 
района. Отмечается рост объемов 
строительно-монтажных работ, в валовом 
объеме производства за 2015 год их 
удельный вес составил 7,38%.
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Ответственность за родной аул. Новому 
главе муниципального образования 

«Тахтамукайское сельское поселение» 

в нынешнем году исполнится всего 

32 года. В июне Алий Неужрок получил 

поддержку всех депутатов и приступил 

к своим обязанностям. Опыт работы 

в органах власти, несмотря на молодой 

возраст, у него есть. На протяжении 

нескольких лет Алий являлся депутатом, 

с 2012 года —  заместителем предсе-

дателя Совета народных депутатов МО 

«Тахтамукайское сельское поселение».

Уроженец аула Тахтамукай, Алий Неужрок 

прекрасно знаком с его проблемами, 

знает, что необходимо предпринять 

в первую очередь. 

Ответственность за судьбу поселения 

решил взять на себя, поскольку здесь 

его родина. Основные пункты программы 

нового главы —  строительство и ремонт 

дорог, озеленение улиц, благоустрой-

ство, реконструкция водоснабжения, 

строительство больницы и спортивно-

го комплекса, социальная поддержка 

населения.

Чистота и уют. Тахтамукай —  район-
ный центр, здесь проводятся основные 

культурные и спортивные массовые 

мероприятия, поэтому выглядеть посе-

лок должен соответствующим образом. 

Очистка парковых зон, высадка зеленых 

насаждений на нескольких центральных 

улицах —  то, что уже успел сделать 

Алий Неужрок с момента прихода на 

должность.

«В текущем году планируем модернизи-

ровать несколько выездов из Тахтамукая 

в сторону аулов Шенжий и Энема. Будут 

не только благоустроены клумбы и га-

зоны, но и налажено освещение вдоль 

тротуаров, что значительно повысит 

безопасность водителей и пешеходов, —  

поделился глава. —  К настоящему вре-

мени уже заасфальтированы шесть улиц, 

во втором полугодии начнем капиталь-

ный ремонт еще пяти дорог местного 

значения».

В списке работ по благоустройству —  

покраска водонапорных башен, которых 

на территории аула девять…Текст: Олеся Курышкина |

Молодость и энергия 
В Тахтамукае избран новый глава, которому предстоит решить 
основные проблемы сельского поселения

Первоочередные задачи молодого и перспективного руководителя, который приступил к своим обязанностям в июне 
2016 года, —  создать условия, способствующие повышению уровня жизни населения, обеспечить устойчивые темпы 
экономического роста, развивать культуру и спорт. Ответственность за судьбу поселения взял на себя уроженец аула 
Тахтамукай Алий Неужрок.

Досье. Алий Шихамович Неужрок родился в 1984 г. в ауле Тахтамукай 
Тахтамукайского района Республики Адыгея. Окончил Майкопский го-

сударственный технологический университет. С 2012 г. — заместитель 

председателя Совета народных депутатов Тахтамукайского сельского посе-

ления, председатель бюджетной комиссии. В 2013-2016 гг. работал в ООО 

«Тахтамукайрайводоканал» в должности директора. Состоит в Молодежном 

парламенте при Государственном Совете-ХАСЭ Республики Адыгея.

Алий Неужрок

       | Республика Адыгея



Задача номер один. Но самой приори-
тетной задачей является реконструкция 

водопровода. В прошлом году отремон-

тировано почти 4 км аварийных сетей, 

в 2016-м запланирован аналогичный 

объем. Всеми вопросами, которые ка-

саются водоснабжения и водоотведения, 

вывоза твердых бытовых отходов, зани-

мается ООО «Тахтамукайрайводоканал».

«Я рассчитываю за четыре года модер-

низировать всю систему водоснабжения, 

полностью заменить сети, проложить 

полиэтиленовые пластиковые трубы. 

Серьезная цель, в которой меня под-

держивает Совет народных депутатов 

МО «Тахтамукайское сельское поселе-

ние», —  строительство нового водоза-

бора. Сейчас мы производим расчеты 

того, в какой части аула его лучше 

установить, чтобы охватить всех 

потребителей, а это свыше 2,5 тыс. 

абонентов, включая жителей много-

квартирных домов», —  отмечает Алий 

Неужрок.

Башни, которые регулируют напор воды 

и создают ее запас, а также скважины 

исчерпали свои ресурсы. Большинство 

водонапорных башен были построены 

очень давно. Администрация поселе-

ния ежегодно проводит капитальный 

ремонт нескольких башен, открывает 

новые скважины. Это дорогостоящие 

мероприятия, поэтому строительство 

водозабора, по мнению главы, окажется 

более эффективным и позволит решить 

все возникающие проблемы, особенно 

в летний период.

«Осуществить строительство мы 

не сможем без участия руковод-

ства республики. Сегодня действует 

концессионное соглашение между ООО 

«Тахтамукайрайводоканал» и администра-

цией сельского поселения. В ближайшее 

время мы проведем все подготовитель-

ные работы и надеемся, что совмест-

ными усилиями сможем решить постав-

ленную задачу», —  подчеркивает Алий 

Неужрок.

Здоровый интерес. Строительство 
районной больницы —  тоже актуальный 

для Тахтамукая вопрос. Сдать в экс-

плуатацию новое лечебное учреждение, 

включающее детскую поликлинику, пред-

полагалось еще несколько лет назад, 

но стройка затянулась. Бюджетную 

заявку республика подает в Минздрав 

РФ ежегодно, на завершение объекта 

необходимо около 100 млн рублей. Будут 

ли выделены федеральные средства на 

2017 год, станет известно в августе 

2016-го. Старейшины и представители 

аула обратились к премьер-министру 

Адыгеи Мурату Кумпилову с просьбой 

решить данную проблему, и он обещал 

оказать посильную помощь.

В настоящее время в ауле функционирует 

лечебное учреждение, есть ФАПы в по-

селках Прикубанском и Отрадном и ауле 

Натухай, однако в экстренных случаях 

пациентов госпитализируют в клиники 

Майкопа или Краснодара. Завершение 

строительства районной больницы 

значительно улучшит ситуацию с медоб-

служиванием населения всего сельского 

поселения.

Развитию культуры и спорта 

в Тахтамукайском районе уделяется 

особое внимание. Поэтому на встрече 

с главой регионального правительства 

обсуждался и вопрос строительства 

в ауле современного спорткомплекса 

с возможностью проведения крупных 

соревнований. На данный момент проект 

уже прошел согласование в профильном 

ведомстве, и, скорее всего, со сле-

дующего года в ауле начнется долго-

жданное строительство. Современный 

комплекс вместимостью около 200 чело-

век расположится в самом центре аула 

Тахтамукай. Он будет включать несколь-

ко залов: для занятий греко-римской 

борьбой, самбо, боксом, настольным 

теннисом; также откроются футбольная, 

волейбольная и другие секции.

385100 Республика Адыгея,

Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Совмена, 24,

тел.: (87771) 9-64-52
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Старобжегокай —  живописное место, 

расположенное на берегу реки 

Кубань, административный центр 

Старобжегокайского сельского посе-

ления. На противоположной стороне 

реки —  микрорайон Юбилейный города 

Краснодара. Удачная география: бли-

зость мегаполиса, федеральная трасса —  

сделала территорию сельского поселения 

привлекательной для прихода ино-

странного бизнеса. Один из крупнейших 

объектов, появившихся здесь за по-

следнее время, —  многофункциональный 

торговый центр «МЕГА Адыгея-Кубань». 

До 2018 года планируется строительство 

второй его очереди.

Реализация масштабных проектов позво-

лила администрации поселения создать 

дополнительные рабочие места и увели-

чить поступления в бюджет. Благодаря 

этому сделано многое: отремонтиро-

ван Дом культуры, ведутся работы по 

благоустройству территории… Недалеко 

от аула предполагается строительство 

нескольких крупных дорог и моста через 

реку Кубань. Глава Старобжегокайского 

сельского поселения Аскер Хатит входит 

в рабочую группу совместно с высо-

коквалифицированными специалистами 

и принимает активное участие в реа-

лизации данных проектов. Адыгейская 

земля славится и своими спортивными 

достижениями. «В Тахтамукайском районе 

много талантливых ребят, и обеспечить 

им отличные условия для самореали-

зации —  наша обязанность. Участникам 

соревнований, молодым спортсменам мы 

предоставляем костюмы, все расходы по 

переезду и проживанию берем на себя. 

Создали детский ансамбль «Алеуар», 

который успешно представляет район на 

региональном уровне», —  рассказывает 

Аскер Хатит. Ни в одном поселении 

Тахтамукайского района не проводит-

ся столько спортивных мероприятий, 

сколько в ауле Старобжегокай. Местный 

спорткомплекс ежегодно принимает 

в своих стенах открытые республикан-

ские турниры. Каждый раз они собирают 

большое количество спортсменов —  от 

100 до 500 человек из разных регионов 

России. 

Текст: Олеся Курышкина | 

В сельском поселении Старобжегокай Тахтамукайского района Адыгеи — благоприятный климат для инвесторов, гибкая 
нормативно-правовая база, государственные гарантии и преференции. В результате инвествложения в экономику поселения 
значительно возросли, а его нынешний бюджет составляет более 50 млн рублей. 

Аскер Хатит: «После прихода 
инвесторов бюджет поселения 
вырос в несколько раз»

Досье. Аскер Хатит. Уроженец аула Старобжегокай Республики Адыгея. 
Имеет два высших образования. Депутат Совета народных депута-

тов Тахтамукайского района двух созывов. В 2007 г. избран главой 

Старобжегойского сельского поселения. Награжден почетной грамотой 

председателя Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в укрепление местного самоуправления и духовных связей». 

Отмечен благодарностью главы Республики Адыгея. Обладатель почетно-

го знака республики «Закон. Долг. Честь». Награжден Почетной грамотой 

Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Награжден медалью 

Ордена президента Академии наградного искусства «За доблестный труд». 

Награжден золотой медалью и Кубком славы к 1150-летию государственности 

России председателя Оргкомитета президента национального Артийского 

комитета России.

       | Республика Адыгея



Холдинг Berger Paints India Limited 

был основан 250 лет назад. Cегодня 

по объемам продаж он занимает первое 

место в Индии и является одним из 

30 крупнейших производителей лако-

красочных материалов в мире. Бренд 

представлен 21 предприятием в 14 стра-

нах, в том числе и в России. Импорт 

лакокрасочной продукции осуществляет-

ся под лозунгом «Lewis Berger —  все-

мирное доверие».

ООО «Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед» —  

официальное российское подразделение 

холдинга. На территории Адыгеи выпуск 

лакокрасочной продукции налажен 

более 10 лет назад. Компания уверен-

но занимает свою нишу в производстве 

и продвижении на рынок качественной 

лакокрасочной продукции с 2005 года, 

а также вносит значительный вклад 

в развитие Тахтамукайского района.

Завод расположен в поселке Энем и за-

нимает площадь около 6 га. Юг России 

для размещения цехов выбран не 

случайно: регион отличается выгодной 

географией. «За годы работы в Адыгее 

мы убедились: для реализации инве-

стиционных проектов здесь созданы 

все необходимые условия. Глава ре-

спублики Аслан Тхакушинов, а также 

администрация Тахтамукайского района в 

лице Азмета Схаляхо поддерживают все 

инициативы нашей компании, связанные 

с расширением производства, всячески 

содействуют в решении административ-

ных вопросов», —  говорит заместитель 

генерального директора ООО «Бергер 

Пеинтс Оверсис Лимитед» Сингх Дхармвир.

Структура лакокрасочного предприя-

тия включает в себя целый комплекс 

промышленных и управленческих звеньев, 

занимающихся производством и реализа-

цией продукции. На современном авто-

матизированном оборудовании ежемесяч-

но можно выпустить до 400 тонн краски 

более 2 тыс. цветов. Объем производ-

ства за последние несколько лет вырос 

в 10 раз, составив в 2015 году около 

шестисот тонн краски. Валовой доход по 

итогам прошлого года —  около 30 млн 

рублей. Ассортиментный ряд россий-
ско-индийского производства включает 

алкидные эмали, водоэмульсионные 

акриловые гладкие и текстурные краски, 

грунты и шпатлевки. Схема реализации 

достаточно традиционна: лаки и кра-

ски продаются через оптовую торговлю 

в соседние регионы и крупнейшие горо-

да России. В планах ООО «Бергер Пеинтс 

Оверсис Лимитед» —  развить дилерскую 

сеть, привлечь как можно больше кли-

ентов, а также открыть на территории 

России дополнительные структурные 

подразделения.

385132 Республика Адыгея,

п. Энем, ул. Перова, 36/1,

тел./факс: (861) 240-09-27,

e-mail: berger01@mail.ru, 

Текст: Алиса Карих | 

Изделия для любых поверхностей
Всего за два года производство красок бренда «Бергер» 
увеличилось в 10 раз

Рост объемов производства лакокрасочной продукции на российском рынке в значительной степени обеспечивают компании 
с иностранным капиталом. Одним из примеров служит российско-индийская компания «Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед», 
с 2005 года работающая на территории Тахтамукайского района Адыгеи. В ее линейке  как декоративные системы окраски, 
так и промышленные краски. В 2016 году компания планирует усилить свое присутствие в нашей стране, создав в соседних 
регионах дополнительные структурные подразделения.

Сингх Дхармвир
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— Помимо местного населения в Козете 

большое количество приезжих: из 

Сибири, Оренбурга и других регионов 

России. Многие приобретают квартиры 

в коттеджных поселках Солнечный Берег 

и Близкий, строящихся на территории 

поселения. Приоритетное внимание уде-

ляется благоустройству: все улицы ос-

вещены, дороги ежегодно ремонтируются.

Жителям мы стараемся создать все 

условия для комфортного существования: 

в прошлом году открыли дополнитель-

ную группу в детском саду на 20 мест, 

стимулируем развитие спорта. В центре 

Козета, на территории футбольного 

поля, возводим детский спортивный 

комплекс, рассчитанный на 200 человек.

Строительство ведется с 2014 года за 

счет инвесторов, к осени планируем за-

вершить внутренние отделочные работы 

и в сентябре принять первых спорт-

сме нов. Комплекс включает два зала: 

борцовский площадью 150 кв. м и трена-

жерный на 100 кв. м. Здесь будут про-

водиться занятия по самбо, греко-рим-

ской борьбе, другим видам спорта; уже 

заключены договоры с тренерами.

Решен вопрос, возникший в прошлом году 

и связанный с массовой продажей и за-

стройкой участков в береговой полосе 

реки Кубань. Коренные жители и пе-

реселенцы оказались лишены доступа 

к воде: земельные участки практически 

по всей протяженности берега перешли 

в частную собственность, появилась 

новая улица —  Козетский перекат. Новые 

собственники на законных основаниях 

начали огораживать свою территорию, 

при этом стали препятствовать свобод-

ному выходу к реке. В итоге мы раз-

работали проект планировки, который 

прошел согласование и сейчас находится 

на стадии кадастровой подготовки. 

Сейчас жители Козета обеспечены сво-

бодным доступом к реке на протяжении 

20 метров вдоль Кубани: эту террито-

рию никто не имеет право застраивать. 

Серьезная для поселения проблема —  во-

доснабжение. Существует три скважины, 

однако их мощностей недостаточно: аул 

расширяется, и с питьевой водой воз-

никают существенные перебои, особенно 

в летний период. Собственных средств 

на открытие новых скважин у нас не 

хватает. Ждем помощи от администрации 

Тахтамукайского района, надеемся, что 

в нынешнем году в ауле появится хотя 

бы одна дополнительная скважина.

Еще одна проблема —  отсутствие комму-

никаций на участках, выделенных мно-

годетным семьям. Земля площадью 20 га 

на территории Козетского сельского 

поселения, выданная согласно условиям 

федеральной программы, пустует. Люди 

не начинают строительство по одной 

причине: из-за отсутствия инфраструк-

туры. Мы не в состоянии самостоятельно 

справиться с поставленной задачей 

и возвести километры новых инженерных 

сетей. В решении данного вопроса рас-

считываем на помощь главы республики 

Адыгея Аслана Тхакушинова.Текст: Алиса Карих |

Сафер Шеунджен: «Создание коммуникаций 
на участках многодетных 
семей — наша общая задача»

Козетское сельское поселение Тахтамукайского района расположено вблизи Краснодара, недалеко от Яблоновского моста. 
Отсюда легко добраться до центра кубанской столицы. Это живописное, экологически чистое место на левом берегу реки 
Кубань очень привлекательно для жизни: в последнее время здесь ведется активное строительство, численность населения 
растет и достигает уже 2,5 тыс. человек, рассказал глава поселения Сафер Шеунджен.

       | Республика Адыгея



Долговой кризис в ЖКХ
Компании-поставщики энергоресурсов в Краснодарском крае 
настаивают на ужесточении ответственности должников 
и сбалансированном тарифном регулировании сферы ЖКХ

Вопрос неплатежей носит систем-

ный характер, поскольку в процессе 

энергоснабжения участвует множество 

субъектов —  потребители, управляющие 

компании, сетевые и ресурсоснабжающие 

организации. Возникновение проблем 

у любого из них порождает цепную 

реакцию.

В Краснодарском крае задолженность 

за поставленные ресурсы с начала 

года выросла до 13 млрд руб. Самый 

большой долг —  4,5 млрд руб. за 

потребленный газ, еще по 3,6 млрд 

руб. —  долг за поставки электричества 

и тепла и 1,3 млрд руб. —  за воду 

и водоотведение.

Участники круглого стола отметили ряд 

трудностей с практической реализа-

цией ФЗ-307 об укреплении платежной 

дисциплины потребителей энергоресур-

сов. Первый заместитель генерального 

директора ПАО «Кубаньэнерго» Эдгар 

Армаганян отметил рост задолженности 

организаций, входящих в перечень со-

циально значимых, в отношении которых 

меры ограничения поставок применяться 

не могут. «За четыре месяца этого 

года в адрес нашей компании посту-

пило около 5,5 тыс. заявок от сбыто-

вых организаций на введение режима 

ограничения в отношении тех или иных 

потребителей. 256 из них касались 

объектов систем водоснабжения в раз-

ных населенных пунктах Краснодарского 

края». Он выразил надежду, что дей-

ственной мерой повышения платежной 

дисциплины потребителей энергоре-

сурсов может стать предусмотренная 

законом дисквалификация руководителей 

компаний, имеющих задолженность за 

потребленные энергоресурсы, на 2 или 

3 года.

Заместитель генерального директора ПАО 

ГК «ТНС энерго» —  управляющий директор 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков 

оценил общую задолженность потребите-

лей перед компанией за электроэнергию 

в сумму около 5,2 млрд рублей. При 

этом 1,6 млрд рублей приходится на 

предприятия сферы ЖКХ.

Он отметил также наличие ряда эконо-

мических факторов, обусловливающих 

возникновение проблемы неплатежей. 

«Гарантирующий поставщик оплачивает 

высокую пеню с первого дня просроч-

ки, в то время как потребители пла-

тят нам пеню по дифференцированной 

ставке в зависимости от длительности 

просрочки. В силу этого пеня входящая 

всегда будет меньше пени исходя-

щей, и мы можем получать убытки, не 

подлежащие компенсации. Поэтому мы 

считаем, что государство должно на за-

конодательном уровне выровнять размер 

входящей и исходящей пени», — сказал 

Виталий Рожков.

Участники круглого стола сошлись во 

мнении, что одним из мягких способов 

решения проблемы неплатежей является 

заключение прямых договоров между по-

ставщиками ресурсов и потребителями.

По итогам мероприятия «Коммерсантъ-Юг 

России» подготовит совместно с его 

участниками резолюцию, которая затем 

будет направлена в органы исполни-

тельной и законодательной власти реги-

она и страны.

Текст: Анатолий Еремеев |

«Коммерсантъ-Юг России» провел в Краснодаре круглый стол на тему «Неплатежи: как переломить ситуацию в ЖКХ 
в Краснодарском крае?». Ключевой темой мероприятия стали новые возможности снижения просроченной задолженности за 
электроэнергию, которые предоставляет участникам рынка федеральный закон № 307-ФЗ. По мнению участников рынка, рост 
просроченной задолженности во многом обусловлен несбалансированным тарифным регулированием и снижением 
платежеспособности населения.
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Инвестиционный инструментарий. В се-
редине апреля состоялся II Ялтинский 

международный экономический форум. 

Он собрал 1100 участников из 

26 стран, включая Японию, Германию, 

Великобританию, Италию, Ирландию, 

Швейцарию, Австрию, Болгарию, Польшу, 

Малайзию, Беларусь и Казахстан.

«На наш взгляд, форум прошел доста-

точно успешно, —  прокомментировал 

глава Крыма Сергей Аксенов. —  Конечно, 

мы не идеализируем ситуацию: многие 

приехали на разведку, посмотреть, 

какой у нас бизнес-климат, какие меры 

принимают органы республиканской 

и федеральной власти для того, чтобы 

инвестор был защищен. Тем не менее 

результат есть». 

Совет министров полуострова подписал 

12 соглашений на общую сумму около 

70 млрд руб. Самый крупный проект —  

строительство терминального комплекса 

международного аэропорта Симферополь 

стоимостью 32 млрд руб.

Предприниматели с душой. В начале 
июня состоялось первое заседание 

Экспертного совета по вопросам свобод-

ной экономической зоны на территории 

Крыма. На тот момент было заключено 

490 договоров с предпринимателями, 

которые изъявили желание стать участ-

никами СЭЗ. 

Речь идет об инвестировании 75 млрд 

руб. и о создании 27 тыс. рабочих 

мест. «Свободная экономическая зона 

является реальным инструментом, 

который определяет развитие нашего 

региона», —  подчеркнул председатель 

Государственного совета республики 

Владимир Константинов.

Среди проектов, поддержанных членами 

экспертной комиссии, —  производство 

консервированной плодовоовощной 

продукции, переработка и розлив тихих 

вин и коньяка, закладка виноградников, 

садов и плодовых насаждений, выращи-

вание свежих фруктов, а также комплекс 

апартаментов для проживания «Аю-Даг 

Resort & Spa».

Проекты века. В Севастополе состоялось 
совещание, посвященное текущему состо-

янию и перспективам развития дорожно-

го хозяйства Крыма. «На момент присо-

единения полуострова к России ремонт 

дорог, мостов и инженерных сооружений 

не превышал 10% от необходимого 

объема, —  констатировал председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. —  

За последние два года за счет средств 

федерального бюджета удалось привести 

к нормативному состоянию почти 200 км 

дорог».

В прошлом году на модернизацию до-

рожной сети республики было выделено 

7,62 млрд руб., из них фактически осво-

ено 6,2 млрд. При этом выполнен капи-

тальный и текущий ремонт 218 км дорог, 

завершено проектирование 14 объектов. 

На нынешний год обещана сумма около 

8,5 млрд руб.

Наибольший объем финансирования 

отрасли предусмотрен в ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Самый крупный проект —  строитель-

ство моста через Керченский пролив Текст: Марк Александров |

         |Сергей Аксенов: «Столько средств 
в Крым не инвестировалось 
очень давно»
По мнению главы Крыма, до вхождения в состав России СССР был 
последним, кто вкладывал средства в развитие республики. 
Сегодня длительный период деградации полуострова закончился, 
и он становится площадкой, интересной для отечественных 
и зарубежных инвесторов.



стоимостью 228 млрд рублей. Далее сле-

дует трасса «Таврида» —  139 млрд руб.

Строжайший контроль. Заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голодец 

провела в Симферополе совещание, 

посвященное строительству и модерни-

зации на территории Крыма социальной 

сферы, в том числе здравоохранения. 

«За каждым подрядчиком установлен 

строжайший контроль. Если поступит 

хотя бы одна жалоба на то, что на 

каком-то объекте не хватает людей или 

техники, с компанией, виновной в этом, 

тут же будет прекращен разговор», —  

рассказали вице-премьеру.

Она в свою очередь рекомендовала 

местным министерствам здравоохране-

ния и строительства присоединиться 

к министерству экономического развития 

с тем, чтобы ускорить выбор проекта 

для возведения в Симферополе совре-

менного медицинского центра республи-

канского значения стоимостью 9 млрд 

руб. Этот объект фигурирует в феде-

ральной целевой программе и должен 

быть сдан к концу 2018 г.

В селе Соколином Бахчисарайского 

района Ольга Голодец приняла участие 

в открытии модульного фельдшерско- 

аку шер ского пункта, который оснащен 

всем оборудованием, необходимым для 

диагностики, лечения и лабораторных 

исследований. В течение нынешнего года 

в населенных пунктах Крыма запланиро-

вано оборудовать еще 20 ФАПов.

Индустрия отдыха. Спрос на отдых 
в Крыму летом 2016 г. как минимум на 

20% выше по сравнению 2015 г., сообщил 

министр курортов и туризма республики 

Сергей Стрельбицкий. 

Этому способствует развитие инфра-

структуры. В прошлом году открылись 

клаб-отель LEXX на 120 номеров кате-

горий «полулюкс» и «люкс» в Коктебеле, 

курортный клуб DAЧI на 20 современных 

апартаментов в Алуште, два корпу-

са отеля «Грин парк» на 112 номе-

ров, новый корпус курортного отеля 

«Пальмира Палас» на 31 номер категорий 

«де-люкс» и «люкс премиум», отель-ак-

вапарк «Атлантида» на 41 номер и ак-

вапарк на 1500 человек в Ялте, вторая 

очередь ультрасовременных аттракционов 

в аквапарке «Банановая республика» 

в Евпатории.

В текущем году планируется открыть 

этноцентр Dervishevi, расположен-

ный в исторической части Бахчисарая, 

кинопарк «Викинг» в Симферопольском 

районе, способный вместить до 3 тыс. 

человек, отель RibeirraResort&Spa 

в Евпатории на 128 номеров различной 

категории с рестораном, спа и меди-

цинским центром, пять корпусов отеля 

«Грин парк» в Ялте на 280 номеров.

«У республики имеются инвестиционные 

проекты, реализация которых позволит 

не только построить новые и модерни-

зировать существующие объекты сана-

торно-курортного комплекса, обеспечив 

местное население рабочими местами, 

но и создать современные туристиче-

ские объекты, интересные для гостей 

полуострова, —  проинформировал Сергей 

Стрельбицкий. —  С начала года рассмо-

трено 19 инвестзаявок на общую сумму 

более 5,37 млрд руб., подписано четыре 

соглашения на 4,6 млрд руб.».||
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17 мая под руководством президента 

РФ прошел Госсовет по строитель-

ству. Многие его решения повлияют 

на развитие строительной отрасли 

в Республике Крым. По ипотеке —  это 

поиск путей снижения ставки, новые 

механизмы привлечения финансовых 

ресурсов без нагрузки бюджета до-

полнительными расходами. В долевом 

строительстве —  выработка механизмов 

защиты граждан, приобретающих жилье, 

от неисполнения застройщиками своих 

обязательств, в частности через созда-

ние государственного компенсационного 

фонда. Поддержим строителей жилья и 

через выделение земли, обеспечение ин-

женерной инфраструктурой и сокращение 

административных барьеров.

За І полугодие 2016 года в Республике 

Крым было введено в эксплуатацию 

129 тыс. кв. метров общей площади 

жилых домов, что на 49,6% больше, 

чем за аналогичный период 2015 года. 

Населением за счет собственных 

и заемных средств построено 89,5 тыс. 

кв. метров общей площади жилья, или 

69,4% от общего объема. Объем инди-

видуального жилищного строительства 

превысил показатели 2015 года на 89,8%. 

В настоящее время в стадии строитель-

ства находится 257 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 1101,7 тыс. 

кв. метров. Одним из приоритетов 

работы министерства является реализа-

ция программы «Жилье для российской 

семьи». В рамках программы ведется 

строительство уже 2-й очереди жилого 

комплекса на 25 тыс. кв. метров жилья 

в 8-м микрорайоне Евпатории. Для 

участия в программе также отобрано два 

земельных участка в Алуште и Керчи, 

на каждом из которых запланировано 

строительство 10 тыс. кв. метров жилья 

экономкласса. За счет средств бюджета 

РК медработникам, педагогам, госслужа-

щим, спортсменам, работникам соцза-

щиты, занятости населения, культуры 

предоставляется выплата в размере 30% 

стоимости жилья экономкласса. Данной 

поддержкой в 2015-2016 гг. уже вос-

пользовались 65 семей. Сегодня мы 

осуществляем реализацию Госпрограммы 

развития строительной отрасли РК на 

2015-2017 годы. Программа разработа-

на в целях стимулирования развития 

жилищного строительства, формирования 

перспективных планов градостроитель-

ного развития территорий, повышения 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Республики 

Крым, развития промышленности строй-

материалов, а также предусматривает 

мероприятия по инженерной защите 

территории республики от оползневых 

и абразионных процессов. Продолжим 

работу по выполнению публичных гос-

обязательств перед отдельными кате-

гориями граждан, увеличению объема 

ввода жилья экономкласса и наращива-

нию объемов ипотечного кредитования.

Текст: Олег Соловьев |

О том, как развивается строительная отрасль Крыма, какие решения Госсовета по строительству уже реализуются 
в республике редакции отраслевого журнала «Вестник» рассказал министр строительства и архитектуры Республики Крым 
Сергей Кононов.

Сергей Кононов: «Индикатором состояния 
отрасли является жилищное 
строительство»

       | Республика Крым
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Объекты ГУП «Водоканал» размещены по 

всей территории города и прилегающей 

сельской зоны. Сложность в органи-

зации водоснабжения и водоотведения 

Севастополя заключается в высотном 

месторасположении большого числа 

районов, что накладывает отпечаток 

как на гражданское строительство, так 

и на состав комплексов водопроводных 

и канализационных сооружений. Тем не 

менее в городском водоканале за долгие 

годы упорной работы научились справ-

ляться с этими трудностями: ежесуточно 

потребителям в зависимости от времени 

года подается 140-185 тыс. куб. метров 

воды.

«Водоканал —  предприятие многострук-

турное, требующее круглосуточной раз-

носторонней деятельности. Но сегодня, 

помимо выполнения текущих задач, на 

предприятии ведется активная рабо-

та по реконструкции и модернизации 

систем водоснабжения и энергосбереже-

ния, —  рассказывает Николай Перегуда, 

директор ГУП «Водоканал» города 

Севастополя. —  На данный момент сумма 

вложенных средств составила 300 млн 

рублей, а всего в рамках Федеральной 

целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополь до 2020 года» по нашей 

линии запланировано более 11 млрд ру-

блей. Одним из важнейших мероприятий, 

заложенных в этот бюджет, является 

реконструкция КОС «Южные» и канализо-

вание Балаклавы».

Так, уже было переложено более 20 км 

водопроводных сетей, что позволило 

стабилизировать ситуацию с водоснаб-

жением в южной части города при соз-

давшейся критической ситуации в конце 

2014-го — начале 2015 года, снизить 

потери воды и уменьшить расход элек-

тро энергии. Выполнена реконструкция 
трех насосных станций. Реконструкция 

одного из подземных водозаборов дала 

возможность направить в город допол-

нительно около 50 тыс. куб. метров 

воды в сутки, а также снизить на 

20-25% ежемесячное потребление элек-

троэнергии и обеспечить бесперебойную 

подачу воды на водопроводные очистные 

сооружения. В рамках этих работ была 

подведена вода в одно из сел приго-

родной зоны, где ранее водоснабжение 

отсутствовало. Выполнена реконструкция 

хлораторной на водопроводных очистных 

сооружениях, что позволило перейти 

на обеззараживание питьевой воды 

с жидкого хлора, являющегося сильно-

действующим ядовитым веществом, на 

безопасный гипохлорит натрия.

«Выполнение запланированных меропри-

ятий программы позволит значительно 

улучшить техническое состояние пред-

приятия, снизить потери воды, обеспе-

чить более качественное оказание услуг 

потребителям и значительно улучшить 

санитарно-эпидемиологическую обста-

новку в городе и прибрежной зоне», —  

уверен Николай Перегуда.Текст: Слава Малинина |

Новая веха в истории
ГУП города Севастополя «Водоканал» переживает очередной 
виток развития

Водоканал Севастополя всегда жил вместе с городом, и жил для него. Возрождение города-героя из руин и пепла после 
войны было возможным только при условии непрерывного водоснабжения и водоотведения. Поэтому работа предприятия не 
приостанавливалась даже в самые сложные времена, которых было немало. Сегодня, после вступления Крыма в состав 
России, организация переживает очередной этап развития, сопряженный с масштабной реконструкцией и модернизацией 
всех систем.

Николай Перегуда

       | Республика Крым



Дорога за один день
Жители Крымского полуострова отмечают высокие результаты 
работы севастопольских дорожников

История АО «Севдорстрой» началась 

в октябре 1954 года, когда в соот-

ветствии с приказами союзного Мини-

стерства автотранспорта и начальника 

Гушосдора для выполнения работ по 

капремонту автодороги Керчь —  Феодо-

сия —  Судак —  Алушта были организованы 

три дорожно-строительных района, в том 

числе предшественник нынешнего «Севдор-

строя» —  ДСР-16. История предприятия 

отмечена многими трудовыми победами. 

Построены автодороги Севастополь —  

Ялта и Севастополь —  Симферополь, 

реконструированы и вновь построены 

ряд автомагистралей и площадей в Се-

вастополе. «Севдорстрой» участвовал 

в строительстве автодорог Киев —  Одес-

са, Харьков —  Симферополь —  Алушта —  

Ялта. Выполняя задание правительства, 
в 1986-1988 годах компания в составе 

треста «Юждорстрой» принимала активное 

участие в ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС, в строительстве дорог Черно-

быль —  Зеленый Мыс, Чернобыль —  Гдень. 
В городе-герое Севастополе почти все 

дороги построены АО «Севдорстрой». 

Это стабильное предприятие с профес-

сиональным и качественным подходом 

к выполнению работ. Дороги, которые оно 

строит, служат по нескольку десятиле-

тий. Не случайно АО «Севастопольское 

управление дорожного строительства» 

удостоено Знака почета «За заслу-

ги перед городом». А его генеральный 

директор Сергей Михальчук награжден 

медалью «За доблестный труд». Коллек-
тив акционерного общества насчитывает 

порядка 120 человек. Здесь трудятся 

профессионалы-дорожники, специалисты 

с большим стажем, в том числе и вете-

раны производства, отдавшие любимому 

делу 15 и более лет.

«Сегодня у нашей компании такая же 

техника, как у «Росавтодора», кото-

рый ремонтирует федеральные трассы, 

и специалисты наши тоже не хуже», —  

заявил губернатор Севастополя Сергей 

Меняйло в августе прошлого года, когда 

АО «Севдорстрой» осуществляло ремонт 

дороги на улице Вакуленчука. Тогда 

предприятие зашло на объект за счет 

своих оборотных средств, не получив 

предоплаты. Тогда Сергей Михальчук от-

метил, что это уже третья севастополь-

ская дорога, которая отремонтирована 

с привлечением новой техники, позво-

ляющей осуществлять ремонт так быстро, 

что дорога на улице Вакуленчука была 

сделана за одну ночь с минимальными 

неудобствами для горожан.

«Самое главное —  мы получили возмож-

ность показать всей стране, что тоже 

умеем работать на высоком уровне, —  

подчеркнул Сергей Михальчук. —  И пусть 

благодаря работе севастопольских 

дорожников наш общий путь всегда будет 

ровным, широким и без ухабов!»

299040 Республика Крым,

г. Севастополь, ул. Хрусталева, 62,
тел.: (8692) 40-37-21,

e-mail: sevdorstroy@gmail.comТекст: Игорь Голота | 

Основные виды деятельности АО «Севастопольское управление дорожного строительства» (АО «Севдорстрой») — ремонт, 
строительство, реконструкция автодорог республиканского и городского значения, производство асфальтобетона. Сегодня 
у компании такая же техника, как у «Росавтодора», который ремонтирует федеральные трассы.

Сергей Михальчук
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Энергия Севастополя
Энергобезопасность Севастополя в надежных руках городских 
энергетиков

Севастополь был третьим городом России, где появилось электричество. Первую подстанцию заложили еще в 1899 
году. С тех пор энергетики не оставляли свою трудовую вахту, обеспечивая комфортную жизнь горожан и бесперебойную 
работу стратегически важных объектов даже в самые тяжелые времена. Сегодня «Севастопольэнерго» активно занимается 
модернизацией объектов, строительством новых сетей и повышением качества энергоснабжения.

Энергетическая компания 

«Севастопольэнерго» много лет зани-

мается передачей и поставкой элек-

троэнергии на территории города. 

В последние два года предприятие 

запустило несколько стратегически 

важных проектов, от появления кото-

рых зависит улучшение качества жизни 

тысяч людей. Среди наиболее значимых 

выделяется закрытая трансформаторная 

подстанция 110/6 кВ «Омега». Данный 

объект обеспечивает бесперебойное 

электроснабжение существующих по-

требителей и присоединение к сетям 

компании строящихся объектов инфра-

структуры Гагаринского района горо-

да. Существенную роль в обновлении 

«Севастопольэнерго» сыграло вхож-

дение Севастополя и Крыма в состав 

Российской Федерации: предприятие 

получило возможность модернизировать 

имеющиеся объекты, строить новые сети 

и повышать качество энергоснабжения 

населения, сотрудничая с ведущими 

энергетическими компаниями России.

Так, за период с 2014 года здесь была 

проведена реконструкция ВЛ 110 кВ 

«Гераклейского кольца» с заменой 

питающего провода на большее сече-

ние, построены новые разгрузочные 

КТП в районах с дефицитом электриче-

ской мощности, проведена масштабная 

реконструкция высоковольтных линий, 

подстанций и кабельных линий —  уста-

ревшие системы и материалы заменены 

на современные, отвечающие стан-

дартам РФ. Несмотря на ряд поло-

жительных сдвигов, произошедших 

после воссоединения Крыма и России, 

«Севастопольэнерго» пережил напря-

женный период, длившийся с ноября 

2015 года по май 2016-го. В городе был 

введен режим ЧС в связи с прекращением 

поставок электроэнергии со стороны ма-

териковой Украины. Жители Севастополя 

были вынуждены подстраиваться под 

новый график подачи электроснабже-

ния, об изменениях в котором узнава-

ли из СМИ, сайта предприятия и его 

кол-центров. Компания предприняла все 

меры, чтобы обеспечить бесперебойной 

подачей энергии объекты жизнеобе-

спечения и социального назначения. 

Круглосуточно на дежурстве находились 

25 бригад, 36 единиц спецтехники, 

50 человек личного состава. Весь кол-

лектив предприятия продемонстрировал 

уровень высочайшего профессиона-

лизма и подготовки к работе в усло-

виях ЧС. «Севастопольэнерго» —  это 
духовно крепкая, грамотная команда 

специалистов, способных управлять 

сложной системой энергетического 

хозяйства города, —  говорит ге-

неральный директор энергетической 

компании «Севастопольэнерго» Игорь 

Дуравкин. —  В структуре компании 

трудится более 700 человек. Мы гордим-

ся, что многие из них имеют почетные 

звания, знаки отличия и благодарности 

от Министерства энергетики и руковод-

ства Севастополя».

Благодаря регулярным противоаварий-

ным тренировкам, слаженным действиям 

коллектива и грамотному руководству 

Севастополь был первым на полуострове, 

кто наладил энергоснабжение социаль-

ных объектов в ночь отключения и ввел 

графики подачи электроэнергии для 

населения. Несмотря на значительные 

ограничения электроэнергии, в городе 

успешно прошел отопительный сезон, 

ходил электротранспорт, работали 

предприятия, выполнявшие государ-

ственный заказ, в полной мере функци-

онировали детские учебные учреждения, 

не останавливалась культурная жизнь. 

По окончании ЧС многие работники 

«Севастопольэнерго» были представлены 

к наградам и получили благодарности 

правительства Севастополя.

Текст: Слава Малинина |

Игорь Дуравкин

       | Севастополь



Эксперты проведут энергомоделиро-

вание объекта —  процедуру, которая 

даст возможность оценить уровень 

распределения эксплуатационных затрат 

здания в базовом варианте и в энер-

гоэффективном, предложат необходимый 

комплекс энергоэффективных решений 

и мероприятий, позволяющий повы-

сить уровень энергоэффективности 

объекта. Победителей объявят в рам-

ках X Международного инвестфорума 

PROESTATE.

«Сегодня энергоэффективность —  одно из 

актуальных и динамично развивающихся 

направлений в нашей стране. PROESTATE 

всегда собирает на своей площадке 

компании, заинтересованные в развитии 

отрасли, во внедрении инновационных 

решений в свои проекты и прилагаю-

щие к этому достаточно много усилий. 

Мы рады делиться своими знаниями 

и опытом на протяжении 10 лет на пло-

щадке форума. Проведение сертификации 

трех объектов победителей конкурса 

Green Awards 2016 по системе Green 

Zoom —  показатель того, что мы хотим 

продолжать выполнять свое предназна-

чение —  делать энергоэффективность 

доступной и понятной», —  говорит Вера 

Бурцева, председатель комитета по энер-

гоэффективности и устойчивому развитию 

РГУД, председатель жюри конкурса Green 

Awards.

В номинации «Торговые центры» компания 

SRV выдвинула на участие проект «Охта 

Молл» —  один из крупнейших торго-

во-развлекательных проектов в Санкт-

Петербурге, единственный масштабный 

торговый объект, открывающийся 

в 2016-2017 годах.

В номинации «Жилищное строитель-

ство. Многоэтажные комплексы» 

ГК «Сибпромстрой» представила ЖК 

«Зеленоградский». Проект экономкласса 

в Солнечногорском районе Московской 

области является лучшим энергоэффек-

тивным проектом в России по версии 

Министерства энергетики РФ.

Компания Radius Group представила 

на конкурс проект складского корпуса 

2CDE индустриального парка «Южные 

врата». Складское здание с офисными 

встройками класса «А» построено по 

кодексу подрядчика из лучших мате-

риалов и оборудования с отличными 

показателями жизненного цикла, ка-

чества строительства и энергоэф-

фективности. Проект одновременно 

сертифицирован Breeam и Leed. Также 

на победу в конкурсе претендуют 

такие компании, как АО «Партнер-

Строй» с проектами ЖК «Апрель» и ЖК 

«Биография», «Архитектурная мастер-

ская Цыцина», «КамаСтройИнвест», ЗАО 

«РосСтройИнвест» с проектом админи-

стративно-поликлинического корпуса 

больницы им. Боткина и другие.

Организаторами конкурса выступают 

некоммерческое партнерство «Российская 

гильдия управляющих и девелоперов» 

(НП «РГУД») при поддержке PROESTATE 

Events, Министерства энергетики 

РФ, Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ и Министерства регио-

нального развития РФ.

Подробная информация о конкурсе пред-

ставлена на официальном сайте форума 

PROESTATE.Текст: Ирина Сухова |

«Зеленый» конкурс России
Green Awards 2016: победители конкурса в трех номинациях 
пройдут сертификацию по системе Green Zoom

Всероссийский конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards предоставит победителям 
возможность пройти сертификацию по профессиональной системе повышения энергоэффективности объектов недвижимости 
Green Zoom.
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Импортозамещение —  на поток. Михаил 
Бабич регулярно проводит совещания 

на предприятиях ПФО, участвующих 

в реализации имортозамещающих проек-

тов. «Одна из основных задач, которую 

мы перед собой ставим, —  разобрать-

ся и понять, чем можно помочь таким 

предприятиям, чтобы как можно бы-

стрее, эффективнее произвести серийно 

импортозамещающую продукцию и найти 

под нее возможности сбыта, —  объясняет 

полпред. —  В масштабах округа сегод-

ня локализован целый ряд прорывных 

технологий и направлений, и мы должны 

добиться максимальной локализации 

и кооперации между предприятиями 

российской промышленности».

В 2015 г. Фонд развития промышлен-

ности предоставил семи предприятиям 

Поволжья, занятым в импортозамещении, 

займы на общую сумму 2,6 млрд руб. 

Минпромторг России выделил 43 пред-

приятиям ПФО субсидии в размере 

294,7 млн руб. 55 предприятий округа 

получили в общей сложности 1,4 млрд 

руб. на компенсацию процентной ставки 

по кредитам, полученным на текущую 

деятельность. С ОАО «РЖД» и ПАО «ОАК» 

организовано взаимодействие, предпо-

лагающее участие поволжских предпри-

ятий в проектах строительства высоко-

скоростной железнодорожной магистрали 

Москва —  Казань и самолета «Ил-114».

Инвестиции с китайским акцентом. 
В июле в Ульяновске состоялось пер-

вое заседание Совета по сотрудни-

честву между субъектами Поволжья 

и провинциями верхнего и среднего 

течений реки Янцзы Китайской Народной 

Республики. Формат российско-китай-

ского межрегионального взаимодействия 

«Волга —  Янцзы» реализуется с 2013 г. 

в рамках поручения президента РФ 

Владимира Путина по дальнейшему укре-

плению и диверсификации всесторонних 

связей между двумя странами.

На данный момент между территориями Текст: Марк Александров |

         |Михаил Бабич: «Регионы Поволжья 
создают благоприятный климат 
для зарубежных инвесторов»
Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич —  активный 
участник мероприятий федерального и регионального уровней, 
направленных на динамичное развитие экономики, 
инфраструктуры, социальной сферы Поволжья. Об успехах можно 
судить по количеству и качеству проектов, реализуемых 
в округе при участии отечественного и иностранного бизнеса.



ПФО и провинциями КНР заключено 

26 соглашений о сотрудничестве. Ставка 

сделана на торгово-экономическую 

сферу. Прорабатываются 69 инвестицион-

ных проектов, из которых 27 реализова-

ны либо находятся в стадии реализации. 

«В приоритете —  высокотехнологичные 

проекты с высокой добавленной стои-

мостью, проекты инновационной на-

правленности. Потенциал регионов ПФО 

максимально способствует их воплоще-

нию», —  подчеркнул Михаил Бабич.

Сегодня Россия и Китай осуществля-

ют ряд совместных инфраструктурных 

проектов, в том числе на территории 

Поволжья. В первую очередь это стро-

ительство высокоскоростной железно-

дорожной магистрали Москва —  Казань 

и железной дороги Самара —  Тольятти, 

создание широкофюзеляжного дальнема-

гистрального самолета. Все субъекты 

ПФО формируют благоприятный климат 

для зарубежных инвесторов: предостав-

ляют земельные участки по льготной 

цене и налоговые преференции, ком-

пенсируют часть процентной ставки по 

кредитам, сопровождают инвестпроекты 

по принципу «одного окна».

Дороги нового качества. Очень акту-
альная для Поволжья тема —  развитие 

сети автомобильных дорог. По терри-

тории ПФО проходит около 330 тыс. км 

автодорог —  22,7% от общероссийского 

показателя (второе место в стране). 

Средняя плотность дорог в округе 

составляет 217 км на 1 тыс. кв. км —  

в 3,6 раза выше, чем в среднем по РФ 

(60 км на 1 тыс. кв. км).

«С 2013 г. в Поволжье проведена се-

рьезная работа в рамках поставленной 

президентом задачи по удвоению темпов 

строительства и реконструкции автодо-

рог до 2022 г. по сравнению с преды-

дущим десятилетием, —  сообщил Михаил 

Бабич. —  За последние три года сеть 

дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, увеличилась в ПФО почти 

на 3 тыс. км. Это касается 422 на-

селенных пунктов с общим населением 

более 70 тыс. человек, которые получи-

ли круглогодичную транспортную связь. 

Более чем в 4 тыс. населенных пунктов 

произведен капитальный ремонт дорог 

общего пользования».

Только в 2015 г. на мероприятия 

в сфере дорожного строительства 

Минтранс России выделил Поволжью 

свыше 26 млрд руб. —  пятую часть всех 

федеральных средств. Тем не менее 

потребность в финансах остается. 

По мнению полпреда, необходимо привле-

кать в отрасль внебюджетные источники, 

активнее применять механизмы государ-

ственно-частного партнерства. Один из 

ярких примеров взаимодействия бизнеса 

и власти —  участие отдельных реги-

онов ПФО (Татарстана, Башкортостана, 

Оренбургской области) в проекте строи-

тельства международного транспортного 

маршрута Европа —  Западный Китай.

Долевое участие в решении проблем. 
Согласно оценке Михаила Бабича, до-

левое строительство стало одним из 

самых распространенных способов улуч-

шения жилищных условий. Но, к сожале-

нию, в отдельных случаях он использу-

ется недобросовестными застройщиками 

для незаконного личного обогащения. 

В аппарате полпреда президента 

в Поволжье защите прав обманутых 

дольщиков уделяется особое внимание: 

их проблемами занимается специально 

созданная рабочая группа.

Как результат, с 2012 г. количество 

пострадавших граждан в регионах ПФО 

сократилось в 2,8 раза (с 39 тыс. 

до 13,9 тыс. человек), а количество 

проблемных объектов —  в 2,3 раза 

(с 333 до 144 единиц). Наиболее слож-

ная ситуация сохраняется в Самарской 

области (5,3 тыс. человек, 50 объ-

ектов), Саратовской области (3 тыс. 

человек, 25 объектов), Пермском 

крае (1,7 тыс. человек, 15 объектов) 

и Нижегородской области (1,7 тыс. 

человек, 20 объектов). Отсутствуют 

обманутые дольщики только в Мордовии 

и Пензенской области.||

Приволжский ФО

Территория 

1038 тыс. кв. км

Население 29,7 млн человек
ВРП 9,2 трлн руб.
Ввод жилья 16,9 млн кв. м
Объем работ по строительству 1146 млрд руб.
Протяженность автодорог 338,4 тыс. км
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Ирек Энварович, какие тенденции 
наблюдаются в жилищном строительстве 
республики? Что делается для повыше-
ния доступности жилья для граждан?
Жилищное строительство в Республике 

Татарстан развивается по трем основным 

направлениям: программа социальной 

ипотеки, многоквартирное инвестици-

онное жилье, малоэтажное жилищное 

строительство.

По программе социальной ипотеки 

вводится в эксплуатацию порядка 16-20% 

от общего ввода жилья. Основная ее 

задача —  улучшение жилищных усло-

вий социально незащищенных граждан 

республики.

Объем ввода многоквартирного инвести-

ционного жилья, строительство которого 

осуществляется коммерческими застрой-

щиками в столице республики — Казани, 

Набережных Челнах и других крупных 

городах республики, составляет 40-43%. 

Остальные 40% приходятся на малоэтаж-

ное строительство.

На федеральном уровне предлагает-

ся несколько мер стимулирования на 

рынке жилья: продолжение после марта 

2016 года субсидирования гражда-

нам процентной ставки по ипотечным 

кредитам, гарантированный выкуп АИЖК, 

увеличение объема финансирования со 

стороны федерального бюджета по ФЦП 

«Жилище», оказание господдержки на 

обустройство инженерной инфраструк-

турой земельных участков, предостав-

ленных многодетным семьям, имеющих 

трех и более детей, и развитие меха-

низмов предоставления жилья гражданам, 

альтернативных системе классической 

ипотеки (стройсберкассы, жилищные 

накопительные кооперативы, накопитель-

ные фонды и др.).

Какие региональные программы поддерж-
ки покупателей жилья действуют в РТ?
В Татарстане с 2005 года реализу-

ется масштабная программа социаль-

ной ипотеки. Оператором является 

Государственный жилищный фонд при 

Президенте РТ. Программа предназначена 

для граждан, состоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий, преиму-

щественно для работников предприятий Текст: Олег Соловьев |

Ирек Файзуллин: «Мы занимаем 
лидирующие позиции по вводу 
жилья в РФ»

Строительный комплекс —  одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Республики Татарстан: еще 
в 2007 году был перекрыт рубежный показатель по вводу жилья —  2 млн кв. м. По итогам 2015 года программа жилищного 
строительства выполнена в полном объеме —  это 2,4 млн кв. м. В 2016 году прогноз также составляет 2,4 млн кв. м.

       | Республика Татарстан



и бюджетных работников. Так, сред-

няя стоимость 1 кв. метра жилья 

для участников программы обходится 

в 30 тыс. рублей, когда рыночная цена 

по г. Казани составляет порядка 65 тыс. 

рублей. Социальная ипотека выдается 

под 7% годовых.

С начала действия программы до конца 

2015 года было введено 6,4 млн кв. м 

жилья. В 2016 году по данной программе 

планируется построить 505,4 тыс. 

кв. м —  это 193 дома на 9554 квартиры. 

В первом полугодии 2016 года уже вве-

дено 2,1 тыс. квартир общей площадью 

117,5 тыс. кв. м —  это 67 жилых домов.

В Татарстане активно реализуются 
программы строительства объектов 
социального и культурного назначения, 
в частности культурных обществен-
ных многофункциональных центров 
на селе. Что сейчас делается в этом 
направлении?
Для создания высокого качества жизни 

в муниципальных образованиях, в пер-

вую очередь на селе, в 2012 году была 

принята программа по строительству 

культурных общественных много-

функциональных центров, в которых 

размещаются сельский клуб на 100, 

200 и 300 мест с трансформируемым 

залом, библиотека, фельдшерско-акушер-

ский пункт, почтовое отделение и сель-

ский совет.

В 2016 году в Татарстане планирует-

ся построить 45 сельских учреждений 

культуры в рамках этой программы.

Одной из немаловажных программ респу-

блики является строительство универ-

сальных спортивных площадок, детских 

садов в городах и районах республики. 

В прошлом году мы построили рекордное 

количество детсадов для всей России —  

73 программных и 3 внепрограммных 

объекта, что составляет порядка 12 тыс. 

мест.

Татарстан известен своим уникальным 
проектом по строительству администра-
тивно-жилых комплексов для участковых 

уполномоченных полиции. Как сегодня 
развивается это дело?
Мы завершили в прошлом году реализа-

цию трехлетней региональной программы 

строительства административно-жилых 

комплексов для участковых уполномо-

ченных полиции, построив 162 комплекса 

в сельских населенных пунктах.

В конце 2012 года Государственный 

жилищный фонд при Президенте 

Татарстана по согласованию с МВД 

республики разработал планировочные 

решения домов муниципальных участко-

вых, совмещенных с участковым пунктом 

полиции. Ориентировочная сметная 

стоимость строительства одного такого 

дома площадью 100 кв. м составляет 

около 4 млн рублей. Строительство 

административно-жилых комплексов для 

участковых уполномоченных полиции ве-

лось за счет средств республиканского 

и муниципальных бюджетов. Реализация 

программы началась в 2013 году.

В последние годы в республике ди-
намично развивалась промышленность 
строительных материалов. В частности, 
в прошлом году завершилась модерни-
зация Казанского ДСК. Как повлияла 
модернизация Казанского домострои-
тельного комбината на производствен-
ные мощности?
Группа компаний «Ак Барс Девелопмент» 

в 2009 году заинтересовалась техно-

логией возведения домов из сборного 

железобетона с целью ускорения ком-

плексного освоения территорий жилой 

застройки. После исследования опыта 

российских и зарубежных партнеров 

в 2012 году «Ак Барс Девелопмент» 

приобрела производственную площадку, 

на базе которой было образовано ООО 

«Казанский ДСК».

В 2012 году группа приступила к ком-

плексной модернизации производствен-

ных мощностей, обеспечивающей переход 

на использование современного гибкого 

высокотехнологичного оборудования 

и внедрение инновационных технологий 

крупнопанельного домостроения.

По завершении первой очереди модер-

низации комбинат приобрел возмож-

ность комплектовать 150 тыс. кв. м 

жилой площади в год. Стоит отметить, 

что на строительном рынке появился 

новый продукт —  серия «АБД 9000». 

Характеристики данной серии позволяют 

использовать ее в малоэтажном строи-

тельстве и при возведении 17- и даже 

25-этажных многосекционных зданий.
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Крепкие позиции в строительном 
секторе. ООО «Ак таш» —  одна из до-
стойнейших в рейтинге лидеров строи-

тельных компаний города и республики. 

Организация прошла нелегкий путь от 

небольшого до крупного предприятия, 

выступающего генеральным подрядчи-

ком в строительстве как многоэтажных 

домов, так и объектов общественного 

и промышленного назначения.

Количество объектов с каждым годом 

увеличивается, но, несмотря на это, 

компании удается выполнять все ра-

боты точно в срок на любом из этапов 

строительства. В своей работе «Ак таш» 

использует современные технологии, 

следит за строительными новинками 

и самые функциональные из них внедря-

ет в строительный процесс.

«Сильная производственная база, 

широкий парк современной строитель-

ной техники и коллектив —  команда 

высококвалифицированных специали-

стов с многолетним опытом работы 

в отрасли —  фундамент нашей компа-

нии, —  считает директор ООО «Ак таш» 

Газинур Ахметов. —  Благодаря широкой 

компетенции и налаженным договорным 

отношениям 95% строительных работ мы 

выполняем самостоятельно, отдавая на 

субподряд лишь инженерно-монтажные».

Осуществление полного цикла —  от 

проектирования до сдачи домов в экс-

плуатацию, признание клиентов и за-

казчиков на самом высоком уровне 

позволяют ООО «Ак таш» удерживать 

крепкие позиции в строительном сек-

торе республики и сегодня. Опытному 

и надежному генеральному подрядчику 

с точными сроками исполнения работ 

по-прежнему доверяют возведение зна-

чимых объектов.

Мини-город Салават Купере. Грандиозный 
по масштабу жилищного строительства 

микрорайон Салават Купере представляет 

собой мини-город со всеми необходи-

мыми для жизни социальными объекта-

ми —  детскими садами, школами, поли-

клиниками. Он рассчитан на проживание 

50 тыс. новых счастливых жителей, 

что обусловило строительство 1,5 млн 

кв. метров многоквартирного жилья. Текст: Алиса Карих |

«Белый камень» в основе 
будущего
Один из лидеров строительного комплекса Татарстана — 
«Ак таш»

Около 5 тыс. квартир, более 200 тыс. квадратных метров, объекты социального и культурного наследия —  таковы 
официальные успехи «Ак таш» —  одной из крупнейших компаний, занимающейся жилищным строительством в республике. 
Имидж подрядчика —  честность, ответственность по отношению к клиентам и партнерам, высокий профессионализм 
руководства и инженерно-технического персонала.

Газинур Ахметов

       | Республика Татарстан



Компания «Ак таш» с самого момента 

своего основания принимала активное 

участие в республиканских программах 

социальной ипотеки, и эти дома не 

стали исключением. Спроектированные 

ГУП «Татинвестгражданпроект» здания 

возводятся быстрыми темпами.

В ноябре и декабре 2015 г. были сданы 

в эксплуатацию два 18-этажных жилых 

дома под строительными номерами 

13-5 и 13-3, в каждом из них —  по 

255 квартир. Завершились работы и по 

благоустройству прилегающей террито-

рии, выполненные в единой концепции. 

В кварталах, отстроенных «Ак Таш», 

красивые и уютные дворы, так как 

качественной организации придомовой 

территории уделяется особое внимание.

В текущем году в микрорайоне к завер-

шению планируются еще три жилых дома 

на 600 квартир. 

Во вторую очередь застройки Салават 

Купере войдут корпуса седьмого 

и восьмого кварталов. Еще одиннад-

цать 18-этажных домов общей площадью 

185 тыс. кв. метров появятся здесь 

к 2017 и 2018 годам.

Широкая география проектов. Помимо 
строительства Салават Купере компания 

«Ак таш» серьезно работает еще над 

рядом проектов и максимально каче-

ственно старается удовлетворить самые 

взыскательные потребности клиентов. 

Все жилые дома созданы с мыслью о том, 

что это не только жилье для многих 

семей, но и украшение города и района.

Среди новых готовых объектов —  

160-квартирный дом по ул. Зур Урам 

в Советском районе Казани, дом на 

89 квартир в микрорайоне М-14 на 

Оренбургском Тракте, который также 

возводился по программе социальной 

ипотеки. Еще три дома на 765 квартир 

в стадии реализации. Срок их ввода —  

с декабря 2016-го по июнь 2017-го. 

Кроме того, ведется строительство дома 

на 306 квартир по ул. Оренбургский 

Тракт. Помимо жилья здесь будут офис-

ные помещения и подземный паркинг.

Активная стройка идет на земель-

ном участке площадью 3,4 га на 

улице Гвардейской. В жилом комплек-

се «Садовое кольцо» появятся шесть 

10-этажных жилых домов и многоуров-

невый паркинг на 490 машино-мест. 

Также проектом предусмотрено создание 

гостевой стоянки на 65 автомобилей 

и площадок для детских игр, отдыха 

взрослых и занятий физкультурой.

Одно из ведущих направлений дея-

тельности ООО «Ак таш» —  возведение 

социально значимых объектов города. 

По программе переселения жителей из 

аварийного фонда завершается строи-

тельство двух жилых домов, каждый на 

88 квартир. 

Компания уже несколько лет участвует 

в республиканских программах, строит 

детские сады в Татарстане. С 2013 года 

успешно реализовано больше 25 таких 

проектов, большинство из них —  

в Казани. В ближайшее время готовятся 

к вводу три детских сада в микрорайоне 

Солнечный Город Приволжского района 

общей вместимостью 580 мест.

Территория опережающего развития. 
Исторически являясь одним из круп-

нейших центров образования и науки, 

Татарстан вкладывает значительные 

средства и силы в создание территорий 

опережающего развития. Четыре года 

назад в 35 км от Казани в чистом поле 

заложили новый город —  для лучших 

компаний и многих тысяч специалистов 

в сфере информационных технологий из 

Татарстана, России и из-за рубежа.

Иннополис площадью около 2,2 тыс. га 

рассчитан на 155 тыс. человек, из них 

60 тыс. —  IT-специалисты. 

Для продуктивной работы и ком-

фортной жизни молодых айтишников 

в Верхнеуслонском районе букваль-

но с нуля должны быть созданы все 

условия, в которых работа и отдых 

будут дополнять друг друга. Здесь 

расположатся не только технопарки, но 

и детские сады, спортивные объекты, 

развлекательные центры, комфортное 

и доступное жилье.

Генеральным подрядчиком, выполня-

ющим полный цикл работ, начиная от 

вертикальной планировки отведенной 

территории до сдачи в эксплуатацию 

новых объектов, является ООО «Ак таш». 

Первые жильцы появились здесь раньше 

запланированного срока —  в 2014 году, 

когда компания построила для сотруд-

ников первые два дома, еще шесть жилых 

зданий сдали летом прошлого года.

Несмотря на то, что здания имеют 

небольшую этажность, все они оснащены 

проходными лифтами и полностью соот-

ветствуют международным стандартам. 

Под каждым домом —  подземный паркинг 

для стоянки автомобилей. В настоящее 

время продолжаются работы по строи-

тельству еще восьми многоквартирных 

домов.
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Каждый новый объект, построенный 

компанией «Сувар Холдинг», —  яркий 

и узнаваемый штрих в портрете столицы 

Татарстана. Жилые дома и коммерческая 

недвижимость, ставшие неотъемле-

мой частью образа Казани и визитной 

карточкой крупных городов республики, 

отличают оригинальное архитектурное 

исполнение и эксклюзивность. Среди 

наиболее ярких проектов —  «Казанская 

Ривьера» —  гостинично-развлекатель-

ный комплекс с аквапарком, пляжем 

с бассейнами и контактным зоопарком, 

сеть фитнес-клубов «Планета Фитнес», 

торгово-офисный центр «Сувар-Плаза», 

торгово-развлекательные комплексы 

XL, «Сити-Центр», жилые комплексы 

в Казани «Суворовский», «Дзержинский», 

«Серебряный берег», «Каскад», «Лесной 

городок», «Созвездие», жилые дома на 

проспекте Победы, 230, ЖК «Крылатый» 

в Набережных Челнах.

В самых престижных районах горо-

да, где кипит деловая и культурная 

жизнь столицы, расположены жилые 

комплексы премиум-класса: «Татарстан», 

«Столичный», «Барселона» —  функцио-

нально, эстетически и технологически 

совершенное пространство для жизни.

Уже сверкает на солнце золотой фасад 

жилищного комплекса «Барселона». 

С прекрасным испанским городом 

казанский жилой комплекс роднит 

не только название, автор проекта 

комплекса Хосе Асебильо —  главный 

архитектор города Барселона. В самом 

сердце столицы Татарстана, согласно 

проекту, создается совершенно новое 

пространство, воплощение европейско-

го уровня комфорта и нового качества 

жизни в формате премиум-класса. Жилой 

комплекс с бизнес-центром и торговой 

галереей станет местом притяжения 

динамичных успешных людей, которые 

ценят собственный статус, чувствуют 

пульс времени и хотят быть в центре 

событий.

В центре Ново-Савиновского района 

строится жилой комплекс бизнес-клас-

са «Столичный». Проект комплекса 

изначально создавался с учетом всех 

современных тенденций строительства. 

Его отличают оригинальный дизайн, 

отличная транспортная доступность, 

качественные и высокотехнологичные 

строительные и отделочные материалы, 

комфортные и разнообразные планиров-

ки квартир, вместительная парковка, 

большой выбор помещений коммерческо-

го назначения. Во дворе разместятся 

безопасные детские игровые площад-

ки, футбольные поля и баскетбольная 

площадка, отдельные зоны для занятий 

спортом. Уже в конце 2016 года пер-

вая очередь строительства жилищного 

комплекса «Столичный» будет сдана, 

а вторая очередь строительства нового 

центра деловой жизни уже идет полным 

ходом.

Еще один образец высочайшего качества 

и воплощение инновационного подхо-

да —  жилой комплекс «Дом на ВДНХ». Текст: Лилия Болотина |

Флагман строительной отрасли 
республики
Каждый новый дом, построенный компанией «Сувар Холдинг», — 
яркий штрих в портрете столицы Татарстана

25-летний стаж в строительной отрасли, рекордное количество успешно реализованных масштабных проектов 
и 100-процентные гарантии выполнения обязательств —  фактические подтверждения статуса лидера рынка недвижимости 
Татарстана, который компания «Сувар Холдинг» заслуженно удерживает долгие годы. О принципах деятельности компании 
журналу рассказал председатель совета директоров «Сувар Холдинг» Евгений Корольков.

Евгений Корольков

       | Республика Татарстан



В одном из престижных и экологически 

благоприятных районов города, на ул. 

Оренбургский Тракт рядом с выставочным 

центром «Казанская Ярмарка», возво-

дится современный комплекс. Квартиры 

и торгово-офисные помещения, свой 

детский сад на 60 мест, просторные 

и безопасные детские игровые площад-

ки, скверы с уникальным ландшафтным 

дизайном —  здесь будет все, что так 

ценят жители мегаполиса.

Комплексное развитие территорий яв-

ляется приоритетным направлением де-

ятельности компании. Поэтому, работая 

над каждым новым проектом, в «Сувар 

Холдинге» уделяют особое внимание 

объектам инфраструктуры, разрабатывая 

ее в соответствии с концепцией «нового 

урбанизма». В результате получаются 

компактные мини-городки, такие как 

жилищный комплекс «Лесной городок» 

(Приволжский район г. Казани), со 

своими детскими садами, игровыми 

и спортивными площадками, магазинами, 

парковками и скверами. Для тех, кто 

выбирает жизнь в окружении живописной 

природы и при этом ценит возможность 

быть мобильным и в кратчайшее время 

доехать в любую точку города, это 

идеальный вариант.

Загородный комплекс «Южный парк», рас-

положенный напротив с. Усады, в 14 км 

от центра Казани, также отличается 

прекрасной транспортной доступностью. 

Жизнь в «Южном парке» —  это радость от 

общения с природой и комфорт совре-

менной развитой инфраструктуры.

На этом планы компании не останав-

ливаются, впереди немало масштабных 

проектов, которые с успехом будут 

воплощены в жизнь. Профессионализм 

и надежность —  это основа деятельно-

сти «Сувар Холдинга». Благодаря этим 

принципам компания заслужила неоспо-

римый авторитет на строительном рынке 

Республики Татарстан и обрела статус 

флагмана отрасли.

«Мы верим, что можем изменить мир, 

создавая пространство для активной 

жизни, вдохновения, новых достижений 

и побед!» —  убежден председатель сове-

та директоров компании «Сувар Холдинг» 

Евгений Корольков.

420049 Республика Татарстан,

г. Казань, 

ул. Спартаковская, 6, офис 708,

тел.: (843) 526-55-55,

е-mail: arenda@suvar.ru,

www.suvarholding.ru

Среди новых проектов «Сувар Холдинга» 
есть и жилые комплексы премиум-класса, 
расположенные в престижных районах 
столицы, и современные комфортные 
комплексы, строящиеся в Казани 
и ближайшем пригороде.
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Энергия успеха 
ООО «ЭнергоСтройСервис» проектирует и строит энергообъекты 
любой сложности в ПФО

Работой обеспечены. Диапазон услуг, 
которые оказывает «ЭнергоСтройСервис», 

весьма широк. Это строительство, ка-

питальный ремонт, техническое обслу-

живание ПС 35 кВ и выше, ЛЭП разных 

классов напряжения; строительство 

и капитальный ремонт зданий и соору-

жений; проектирование линий электро-

передач ВЛ, КЛ напряжением до 10 кВ, 

а также транспортные услуги по пере-

возке крупногабаритных грузов. Каче-

ство выполняемых работ таково, что на 

сегодняшний день объем работ, выпол-

няемых предприятием, вырос более чем 

в 10 раз по сравнению с первым годом 

его существования. Вступление в дека-

бре 2009 года в СРО Региональное не-

коммерческое партнерство «Содружество 

строителей Республики Татарстан» дает 

компании право допуска к более чем 

30 видам работ, в том числе на особо 

опасных объектах. Вступление в апреле 

2012 года в СРО НП «Союз архитекторов 

и проектировщиков «Волга —  Кама» по-

зволяет предприятию выполнять проект-

ные работы. За время работы компании 
введено в эксплуатацию более тысячи 

объектов. Среди них —  электроснабжение 

спортивно-оздоровительного комплекса 

«Ледовый дворец» в Чистополе, площадки 

племрепродуктора и инкубатора пти-

цеводческого комплекса в Набережных 

Челнах, объектов культурного наследия 

в древнем городе Болгар, индустриаль-

ного парка г. Чистополя, археологиче-

ской базы Института истории Академии 

наук Республики Татарстан, насосной 

станции «Старотатышевская сельхозни-

зина» в селе Актаныш, птицеводческого 

комплекса на базе инновационных ре-

сурсосберегающих технологий агрофирмы 

«Аняк», строительство учебного центра 

для работы под напряжением в г. Заин-

ске, КВЛ-110 кВ для электроснабжения 

инновационного наукограда Иннополис.

В настоящее время компания ведет 

реализацию двух крупных проектов. 

Первый —  это строительство страте-

гической воздушной линии напряже-

нием 220 кВ «Щелоков-Центральная», 

сейчас здесь ведутся работы по 

монтажу линий электропередач, 

закладывается фундамент, поднима-

ются опоры. Закончить этот объект 

планируется в ноябре 2017 года. 

Второй крупный проект —  строитель-

ство электроподстанции «Бегишево». 

Этот объект, как пояснили «Вестнику» 

в компании, позволит повысить качество 

и надежность энергоснабжения нефтехи-

мического кластера в г. Нижнекамске. 

«Это два солидных контракта —  на 

2,67 и 0,7 млрд рублей соответствен-

но, которые обеспечат нас работой 

до 2018 года. Кроме того, у нас есть 

несколько небольших контрактов, в ос-

новном на ремонт подстанций и других 

энергетических объектов, на 10-20 млн 

рублей», —  сообщил руководитель пред-

приятия Халит Гарифуллин. Основным 
заказчиком ООО «ЭнергоСтройСервис» 

является филиал ОАО «Сетевая компания» Текст: Сергей Семенов | 

Компания «ЭнергоСтройСервис» известна в Татарстане и далеко за его пределами благодаря высочайшему качеству 
производимых работ, надежности, точному исполнению сроков и способности решать самые сложные задачи. За 13 лет 
существования «ЭнергоСтройСервис» увеличил объем работ в 10 раз, существенно нарастив географию присутствия 
и диапазон предоставляемых услуг.

Халит Гарифуллин

       | Республика Татарстан



Чистопольские электрические сети, 

а также многие другие крупные пред-

приятия: АО «Красный Восток», россий-

ско-американская компания «Татех», СМП 

«Нефтегаз», ОАО «ТатРитекНефть», ОАО 

«Татнефть» и ОАО «Сетевая компания».

География строительства —  Поволжье.
Довольно обширна и география деятель-

ности «ЭнергоСтройСервиса». В первую 

очередь это зона работы филиалов ОАО 

«Сетевая компания»: Чистопольские, 

Нижнекамские, Приволжские, 

Альметьевские и Елабужские сети. 

В прошлом году к этому списку доба-

вилась работа в Набережночелнинских 

и Буинских электрических сетях, 

а также Казанские электрические сети. 

Однако и в соседних регионах для 

«ЭнергоСтройСервиса» находится работа. 

Так, в числе крупных заказчиков пред-

приятия числятся ЗАО «Санеко» и ЗАО 

«Самара-Нафта». Индивидуальный подход 
к каждому клиенту —  визитная карточка 

компании. Коммерческие предложения го-

товятся с учетом всех пожеланий заказ-

чика на основе оптимальных технических 

решений, обеспечивающих максимально 

эффективный результат в подходящие 

сроки. «ЭнергоСтройСервис» обладает 

хорошей технической оснащенностью. 

Автомобильный парк включает в себя 

62 транспортные единицы. Благодаря 

наличию собственных складских и про-

изводственных помещений, автомобиль-

ного парка техники удается выполнять 

работы качественно и своевременно. 

Здесь успешно апробируются все инно-

вационные методы работы. За новинками 

следит лично руководитель компании. 

Он уверен, что автоматизация рабочего 

процесса позволяет делать опреде-

ленный объем работ за короткий срок. 

Задача главы компании —  правильно 

наладить этот процесс.

Кадровая основа успеха. Успешная 
деятельность любой компании во мно-

гом зависит от специалистов, поэтому 

формированию команды и ее социально-

му обеспечению, созданию комфортных 

условий работы здесь уделяется особое 

внимание. Сейчас в «ЭнергоСтройСер-

висе» трудятся более 200 человек. 

Пристальное внимание уделяется технике 

безопасности и подготовке кадров. 

Так, весь электротехнический персонал 

регулярно проходит обучение и пере-

подготовку в татарстанском подразделе-

нии ФГУ «Центр лабораторного анализа 

и технических измерений». Предприятие 

направляет производственный персонал 

на повышение квалификации в Поволж-

ский региональный центр подготовки 

кадров «Энергетик» в Казани. Для обе-

спечения безопасности труда и контро-

ля над выполнением требований охраны 

труда здесь создан отдел производ-

ственного контроля и охраны труда. 

Инспекторами по охране труда, сотруд-

никами подразделений собственной без-

опасности регулярно проводятся про-

верки работающих на объектах бригад. 
В 2014 г. компания получила свидетель-

ство о регистрации электролаборатории 

с правом выполнения пусконаладочных 

работ и проведения испытаний элек-

трооборудования. Несмотря на экономи-

ческие катаклизмы последнего времени 

и во многом благодаря мудрости и высо-

кому профессионализму директора ООО 

«ЭнергоСтройСервис» Халита Гарифул-

лина, предприятие продолжает твердо 

стоять на ногах, активно развиваясь 

и наращивая объемы работ.

422980 Республика Татарстан, 

г. Чистополь, ул. К. Маркса, 131 А,

тел.: (84342) 5-44-40

Справка о руководителе. Халит Махмутович Гарифуллин —  директор  
ООО «ЭнергоСтройСервис» с момента его создания (декабрь 2003 г.). 

Родился 11 января 1960 года в городе Кизел Пермской области. Окончил чи-

стопольскую среднюю школу N° 2. Трудовую деятельность начал в 1977 году 

наладчиком на Чистопольском часовом заводе. Два года отслужил десант-

ником в армии, после чего, в 1980-м, вернулся на часовой завод, где 

трудился сборщиком, старшим мастером, а затем заместителем начальника 

цеха N° 6. Параллельно окончил Московский приборостроительный техникум 

по специальности «приборостроение». С мая 1991 года —  начальник отдела 

материально-технического снабжения Чистопольских электрических сетей. 

В 1999-м окончил заочное отделение экономического факультета КГУ по 

специальности «менеджмент». В настоящее время Халит Гарифуллин является 

директором еще одного предприятия с аналогичной сферой деятельности —  

ООО «ПСК «ТатЭнергоСтрой» (г. Набережные Челны).
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Мит Мехмет Зеки: «Сегодня мы готовы 
реализовать проект любой 
сложности на территории 
России»

От новейшего футбольного стадиона до обычных жилых домов ООО «ДиАл СМК» готово реализовать проект любого уровня 
сложности на всей территории Российской Федерации. О компании, ее уникальном опыте и перспективах в интервью нашему 
изданию рассказал директор ООО «ДиАл СМК» Мит Мехмет Зеки.

ООО «ДиАл СМК» уже шесть лет успеш-
но работает в Татарстане. С каждым 
годом география деятельности компании 
расширяется, что является наглядным 
подтверждением надежности. Расскажите 
подробнее о вашей организации.
ООО «ДиАл СМК» —  динамично разви-

вающаяся компания на рынке стро-

ительных услуг. Начав свою работу 

в 2010 году, сегодня мы известны как 

в Татарстане, так и за его предела-

ми. За время своего существования 

фирма завоевала репутацию надежного 

партнера. Специализация ООО «ДиАл 

СМК» —  возведение монолитных железо-

бетонных зданий и конструкций, монтаж 

металлоконструкций и технологического 

оборудования.

ООО «ДиАл СМК» было успешно реали-
зовано множество уникальных и техни-
чески очень сложных объектов. Какие 
можно отметить как наиболее значимые?
Наша компания —  команда высококвали-

фицированных специалистов, имеющих 

многолетний опыт, способных выполнять 

четко, качественно и в срок заказы лю-

бого уровня сложности. Среди реализо-

ванных нами проектов —  крупные заводы, 

торгово-развлекательные центры, жилые 

дома, агропромышленный парк, фут-

больный стадион и другие объекты. 

Наиболее значимые из них: крупнейший 

спортивный объект Универсиады —  ста-

дион «Казань Арена» на 45 тыс. зрите-

лей, Агропромышленный парк в Казани, 

птицефабрика «Аняк», стекольный 

завод «Шишиджам», завод по произ-

водству металлических компонентов 

легковых автомобилей ООО «Джошкуноз 

Алабуга» в Елабуге, Республиканский 

центр переливания крови МЗ РТ, «Новое 

производство банкнотных и специальных 

защищенных бумаг» Краснокамской бу-

мажной фабрики —  филиал ФГУП «Гознак» 

в Пермском крае, операторная склада 

метанола и склада химреагентов, совме-

щенная с трансформаторной подстанцией 

SS-05 к. 70-03 в Менделеевск РТ и др.

Задействована ли компания «ДиАл СМК» 
в жилищном строительстве?
Конечно, жилищному строительству мы 

уделяем большое внимание. На счету 

компании застройка одного из пусковых 

комплексов микрорайона Солнечный Город 

в Казани, жилой и спортивный комплексы 

университета в сфере высоких техноло-

гий. Помимо коммерческого строитель-

ства, мы принимаем участие в стро-

ительстве домов для Госжилфонда РТ. 

В данный момент предприятие возводит 

три 150-квартирных и три 155-квартир-

ных жилых дома в Чистополе. На этих 

шести домах производится весь комплекс 

строительно-монтажных работ.

Расскажите о составляющих успеха 
вашей компании.
Профессиональная команда, качество 

строительных работ, применение новей-

ших технологий, комплексный подход 

к реализации проектов и высокая 

степень ответственности —  все это 

позволяет иметь репутацию надежного 

партнера, способного решить задачи 

любого уровня сложности на всей тер-

ритории РФ и гарантировать заказчикам 

выполнение договорных обязательств.

Текст: Светлана Лаврентьева |

       | Республика Татарстан
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Идеальные условия для ведения 
бизнеса
ООО «ССС» — пример стабильности и развития

Основную деятельность ООО «ССС» ведет 

в Альметьевском районе. В нынешних 

условиях предприятия строительного 

комплекса переживают сложные време-

на, но благодаря грамотной политике 

Правительства Республики Татарстан 

по поддержке малого бизнеса компаниям 

удается осуществлять свою деятельность.

По мнению Айрата Мавлетбаева, руково-

дителя ООО «ССС», именно благодаря тем 

условиям для ведения бизнеса, кото-

рые созданы в республике, различные 

предприятия, в том числе строительно-

го комплекса РТ, не только продолжают 

свою деятельность, но и увеличивают ее 

масштабы.

ООО «ССС» фактически входит в группу 

компаний. В составе холдинга —  пред-

приятия различной направленности, 

от сельскохозяйственной до торго-

вой специализации. Ведение бизнеса 

в различных направлениях продиктовано 

условиями рынка. Разнонаправленность 

видов деятельности служит своего рода 

страховкой того, что коллектив всегда 

задействован в трудовом процессе. Общая 

численность работающих на предприятиях 

холдинга — более 200 человек.

На администрацию предприятия возложена 

непростая задача —  обеспечение посто-

янной занятости коллектива и свое-

вре менной оплаты труда. Отсутствие 

задолженности по налогам, обязательным 

платежам и заработной плате —  основной 

показатель финансового благополучия 

предприятия. В нынешних условиях проще 

переждать, распустив коллектив и опти-

мизировав затраты. Такой шаг заведомо 

не приемлем, за каждым работником есть 

люди. Каждый руководитель и собственник 

бизнеса должен именно так себя вести 

в подобной ситуации. Ведь создавая 

рабочие места, руководитель должен 

осознавать огромную ответственность, 

которая возлагается на его плечи.

Как подчеркнул Айрат Мавлетбаев, пред-

приниматели нашей страны —  люди уни-

кальные, за плечами которых не первый 

кризис, но они верят, что совсем скоро 

ситуация изменится к лучшему, и работа-

ют на перспективу. «Так что, уважаемые 

коллеги-строители, желаю вам не падать 

духом и дождаться своего звездного 

часа!» —  резюмировал Айрат Мавлетбаев.

Республика Татарстан славится своими строителями. ООО «Современные Строительные Системы» —  одна из строительных 
компаний г. Альметьевска, которая стабильно занимает свою нишу на профильном рынке более восьми лет.

Текст: Валерия Якимова | 

       | Республика Татарстан
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За годы работы штат сотрудников ООО 

«ПК «Прогресс» увеличился с 10 до 

27 человек, поскольку из года в год 

компания активно наращивает объемы 

проектных работ, принимаясь за задания 

любой сложности —  от особо опасных 

объектов нефтяной и газовой промыш-

ленности до жилых и производственных 

зданий. Каждый год ПК «Прогресс» вно-

сит весомый вклад в благоустройство 

родного города, разрабатывая проекты 

для создания уютных и безопасных 

зеленых зон отдыха в Альметьевске. 

Только в прошлом году специалистами 

компании был разработан уникальный 

проект многофункционального современ-

ного парка «Шамсинур». Его яркой осо-

бенностью стало полуторакилометровое 

русло водоема, вокруг которого разме-

стились все объекты нового обществен-

ного пространства. Позаботились специ-

алисты ООО «ПК «Прогресс» и о зонах 

отдыха. В 2016 году парк «Шамсинур» 

был объявлен победителем конкурса 

всероссийской общественной премии 

«Приметы городов». «Уникальность 

проекта заключается в том, что на 

месте депрессивной когда-то территории 

появился современный парк, ставший 

излюбленным местом горожан. И в этом 

безусловная заслуга мэра Альметьевска, 

который большое внимание уделяет 

вопросам озеленения и благоустройства 

нашей территории», —  говорит директор 

ООО «ПК «Прогресс» Римма Шарафутдинова. 
Интерес представляет и разработка 

проекта строительства рекреационной 

зоны на территории городского озера. 

Проектом реализована задача по разви-

тию инновационной индустрии туризма 

на юго-востоке Татарстана. В проекте 

предусмотрена комфортная для актив-

ного отдыха инфраструктура: вейк-парк, 

водный пляж, бассейн с подогревом, 

детский спрей-парк, игровые площад-

ки, скалодром, веревочный парк, кафе 

и зона для занятий сравнительно новым 

экстремальным видом спорта —  вейкбор-

дингом. Разработка уникальных проектов 

обустройства парковых зон —  далеко не 

полный вклад ООО «ПК «Прогресс» в бла-

гоустройство нефтеграда. Совместно 

с датским бюро Copenhagenize компания 

стала активным участником проектиро-

вания городской велоинфраструктуры, 

разработав проекты велодорожек более 

чем на 50 км. «Движущей силой нашей 

организации, безусловно, являются 

кадры, —  делится секретом работы 

Римма Шарафутдинова. —  Весь коллектив, 

с которым мы начинали работу 10 лет 

назад, работает и сегодня. Однако мы 

рады и молодым специалистам. После 

практического обучения на базе ООО «ПК 

«Прогресс» они с удовольствием попол-

няют ряды нашей сплоченной команды».

423462 Республика Татарстан,

г. Альметьевск,

ул. Советская, 165 А,

тел.: (8553) 36-92-52Текст: Марина Коренец |

Здесь создан город-парк
Специалистами ООО «ПК «Прогресс» разработано множество 
проектов для благоустройства Альметьевска

В текущем году проектная организация «Прогресс» отмечает 10-летний юбилей. К этой дате компания подошла 
с замечательными результатами, зарекомендовав себя надежным подрядчиком на объектах социального назначения 
в Альметьевске.

Римма Шарафутдинова

       | Республика Татарстан



— Наша компания начала свою 
деятельность в 2010 году. 
Уже более шести лет мы 
строим различные объекты 
гражданского и промышленного 
назначения.
Сегодня предприятие активно 
участвует в реализации фе-
деральных и республиканских 
программ развития террито-
рий, строительства детских 
дошкольных образователь-
ных учреждений, капремонта 
многоквартирных жилых домов, 
преимущественно в Альметьев-
ском районе.

Объекты возводятся быстро 

и на века. Качество выполня-

емых работ и короткие сроки 

реализации проектов —  все 

это результат грамотно спла-

нированного производственно-

го процесса. Сегодня компа-

ния строит и детские сады, 

и дома культуры, обустраи-

вает парковые зоны, а также 

проводит капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов.

У нас накоплена хорошая ма-

териально-техническая база, 

есть парк необходимой спец-

техники: экскаваторы, авто-

краны, автовышки, трактора 

и т. д. В компании трудятся 

более 60 специалистов: ка-

менщики, плотники, сварщики, 

прорабы, мастера, электрики, 

ИТР. Все наши специалисты 

в обязательном порядке имеют 

дипломы, каждые пять лет они 

проходят повышение квали-

фикации. С самого начала мы 

сделали ставку на профессио-

нальные кадры, отсюда и ка-

чество. Мы возводим объекты 

с нуля, начиная с земляных 

работ, закладки фундамен-

та и заканчивая проведением 

внутренних работ, а также 

благоустройством прилегающей 

территории и вводом объекта 

в эксплуатацию.

Сегодня мы строим сразу 

в нескольких городах и насе-

ленных пунктах. В Альметьев-

ске возводим Дом культуры на 

300 зрителей. В этом году 

в рамках президентской про-

граммы развития городского 

пространства приняли участие 

в благоустройстве территории 

городского озера, построили 

здесь бассейн и вейк-парк. 

В прошлом году сдали дет-

ский сад в поселке Сарманово 

на 140 мест. А в Самарской 

области занимаемся проектами 

обустройства нефтяных ме-

сторождений и газодобываемых 

скважин…

Несмотря на экономическую 

ситуацию предприятие про-

должает стабильно работать, 

принимать активное участие 

в жизни района и города. 

Строить для людей —  почет-

ная миссия, и руководство 

Альметьевского района в лице 

главы Айрата Хайруллина ока-

зывает нам в этом всяческую 

поддержку.

Нурфис Вафин, директор ООО «СК «Капремстрой»:

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде
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Зона ответственности
Городское управление автодорог впервые в РФ начало 
применять газомоторную технику в коммунальной службе 
и строить велодорожки, опираясь на лучшие мировые практики

Ежегодно количество автолюбителей и средств передвижения неуклонно растет. Поэтому вопросу качества дорог 
и транспортной инфраструктуры уделяется особое внимание. О том, какие технологии применяются в МУП «Городское 
управление автомобильных дорог», и о том, как команда профессионалов добросовестно служит родному 
Альметьевску, рассказал и.о. директора МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альберт Халяпов. 

Альметьевское управление автодорог 

по праву считается одним из луч-

ших предприятий Татарстана. Об этом 

свидетельствуют многочисленные 

награды, победы на различных отрасле-

вых конкурсах. Но еще больше об этом 

предприятии говорят дела, которые 

были начаты во главе с предыдущим ру-

ководителем С.А.Селиверстовым. В зоне 
ответственности предприятия находятся 

автодороги и тротуары общей площадью 

4 170 тыс. кв. м, мосты, сети ливне-

вых и дренажных канализаций, город-

ские площади, зона культуры и отдыха 

«Майдан», фонтаны, каскад прудов, 

подземные переходы, городское озеро. 
В прошлом году из бюджетов различных 

уровней на обустройство дорог было 

направлено более 480 млн рублей, в том 

числе 215 млн —  компанией «Татнефть». 

Было отремонтировано более 20 улиц. 

И стоит отметить, что ни с одной 

дорогой, которая была отремонтирована 

в 2015 году, ничего не случилось. Все 

они находятся на гарантийном сроке.

Интенсивно разрушаются те доро-

ги, которые были построены 15-20 лет 

назад. Это результат многолетнего 

колоссального недофинансирования работ 

по их плановому ремонту. Чтобы мини-

мизировать последствия этих разруше-

ний, впервые за 48 лет существования 

асфальтобетонный завод предприятия 

начал работу в этом году только 

в феврале. На заводе налажен выпуск 

асфальтобетонной смеси различных моди-

фикаций, в том числе и литой асфальт, 

который может использоваться в слож-

ных метеоусловиях. Для эффективной 
эксплуатации дорог были приобретены 

уникальные всесезонные коммуналь-

но-дорожные машины, работающие на 

газомоторном топливе. КДМ позволяет 

экономить реагент во время снегоубо-

рочных работ, распыляя его в нужных 

дозах. При этом техника может охватить 

всю ширину проезжей части, а это 12 м. 

КДМ работает круглый год. Зимой —  это 

снегоуборщик, а летом —  поливомоечная 

машина, работающая в круглосуточном 

режиме. Вся техника, используемая 
на предприятии, оснащена системой 

ГЛОНАСС. В перспективе можно отсле-

живать местоположение техники и оце-

нивать ее действия на данный момент 

времени. Еще одной зоной ответственно-
сти предприятия является благоустрой-

ство и озеленение. Девять кольцевых 

развязок, цветники на десяти улицах, 

в скверах и парках, пять цветочных 

фигур. В этом году для их украшения 

в собственной теплице было выращено 

более 370 тыс. однолетних растений 

девяти сортов. В этом году Городскому 
управлению автомобильных дорог выпала 

честь принять участие в реализации 

грандиозного проекта в масштабах РФ по 

строительству велодорожной сети общей 

протяженностью 250 км. В этом году 

стоит задача построить первые 50 км, 

которые будут благоустроены с учетом 

дизайнерских решений.Текст: Лия Гильмутдинова |

Альберт Халяпов

       | Республика Татарстан



«Гарант Плюс» был основан 
в 2004 году. Сегодня ком-
пания специализируется на 
строительстве объектов граж-
данского назначения, в том 
числе социальной направлен-
ности. Кроме этого предприя-
тие осуществляет капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов, а также индивидуаль-
ных построек. Предприятие 
является активным участником 
федеральных и региональных 
целевых программ строитель-
ства детских дошкольных 
образовательных учреждений 

Строить для людей

и аварийного жилья, ремон-
та средних школ, проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов. За более 
чем десятилетний путь компа-
ния построила и отремонтиро-
вала свыше ста объектов.

В коллективе работают 

порядка 30 специалистов: 

инженеры, сварщики, камен-

щики, механизаторы, мастера 

и т. д. Если в проекте есть 

технически сложные конструк-

ции и сроки сжаты, то для 

проведения специальных работ 

предприятие активно привле-

кает своих партнеров. Основ-

ное строительство компания 

ведет в Мензелинском районе 

Татарстана. В 2014 году 

в микрорайоне Садак в Мен-

зелинске компания выступила 

генподрядчиком строитель-

ства детского сада «Шатлык» 

на 260 мест. Был выполнен 

весь комплекс строитель-

ных работ, сделана красивая 

внутренняя отделка групп, 

оборудованы детские площад-

ки. В 2015 году для детского 

лагеря отдыха «Олимпиец» 

компания построила пять 

спальных коттеджей, а в этом 

году —  детскую спортивную 

площадку.

Компания использует экологи-

чески чистые стройматериалы, 

и только высокого качества. 

Бетон, цемент, другие стро-

ительные смеси и металличе-

ские конструкции привозят из 

Набережных Челнов. Их каче-

ство в полной мере соответ-

ствует требуемым стандартам. 

Предприятие располагает 

необходимым автопарком спец-

техники. На стройплощадках 

работают порядка 15 единиц: 

экскаваторы, автокраны, гру-

зовые автомобили, в основном 

отечественного производства, 

но есть и импортная техника, 

например мини-погрузчик. Но-

вую спецтехнику приобретают 

по программам лизинга.

«В планах предприятия —  со-

хранить накопленный потен-

циал и продолжать работать 

в том направлении, которое 

мы выбрали изначально —  

строить для людей» —  подво-

дит итог Николай Секунов, 

директор ООО «Гарант Плюс».

Сегодня в Мензелинском 
муниципальном районе Ре-
спублики Татарстан быстрыми 
темпами развивается жилищное 
строительство. Парралель-
но успешно решается вопрос 
своевременного обеспечения 
населения качественной во-
дой, также полным ходом идет 
газификация, повсеместно 
строятся объекты социальной 
инфраструктуры.

Айдар Салахов, глава Мензелинского муниципального района:

— Такого быстрого развития 

этих направлений удалось 

достичь благодаря в том 

числе и активному участию 

района в ряде государствен-

ных программ, направленных 

на развитие инфраструктуры 

и социальной сферы района.

Уже не первый год в районе 

успешно реализуется програм-

ма «Обеспечение населения 

питьевой водой в населенных 

пунктах Республики Татар-

стан». Также решается вопрос 

обеспечения населения газом. 

В рамках госпрограммы «Гази-

фикация населенных пунктов 

Республики Татарстан» в этом 

году начали проводить га-

зификацию новых улиц в ми-

крорайоне Садак. На особом 

контроле у руководства рай-

она стоит вопрос реализации 

принятого плана ввода жилья 

на уровне 16 тыс. кв. метров 

в год.

Сегодня в районе активно 

ведется и дорожное строи-

тельство. Правительством 

Республики Татарстан за-

дан хороший темп развития 

в регионе всех категорий 

дорог федерального, реги-

онального и муниципально-

го значения. В 2015 году 

начался капитальный ремонт 

участков федеральной авто-

дороги М-7 «Волга», про-

должается ремонт автодорог 

и регионального значения. 

В 2016 году муниципальному 

бюджету было также выделено 

48,97 млн рублей на ремонт 

и строительство дорог мест-

ного значения.

Еще одна важная тема —  раз-

витие социальной сферы. 

В июле этого года в селе 

Тулубаево был построен Дом 

культуры на 50 мест, в селе 

Топасево также построи-

ли клуб на 50 мест. В се-

лах Кызыл-Тюбяк и Калта-

ково построили два ФАПа. 
В 2015 году к 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне в Мензелинске были 

начаты работы по реконструк-

ции парка Победы, которые 

завершились в 2016 году. 

Средства были выделены из 

разного уровня бюджетов, 

подключили и инвесторов. 

Парк стал излюбленным местом 

горожан. Для удобства обору-

дованы игровые и спортивные 

зоны, места отдыха, приведен 

в порядок мемориал памяти 

павших воинов в ВОВ.

Активно развивается и сектор 

АПК в районе, что делает его 

более привлекательным для 

инвесторов.

В День строителя хочется 

особенно отметить заслуги 

семи подрядных организа-

ций района, реализующих эти 

проекты.
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Республика Татарстан считается образ-

цовой по многим направлениям. И речь 

идет не только о стабильном экономи-

ческом развитии региона. В последние 

годы здесь наблюдается и строительный 

рост. Регион эффективно реализует го-

сударственные задачи социального зна-

чения, в том числе такие федеральные 

программы, как переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилого фонда, 

предоставление жилья льготным кате-

гориям граждан и т. п. Надо отметить, 

что строительство проходит в рамках 

установленных графиков, а зачастую 

и с опережением. При этом федеральные 

власти и профильные ведомства не раз 

отмечали хорошее качество вводимых 

в Татарстане квадратных метров. Свой 

вклад в реализацию столь важной 

республиканской задачи вносит и стро-

ительная компания «Спектр». 

В настоящее время именно социальное 

направление является для организа-

ции приоритетным. «Основной объем 

работ нашей компании приходится на 

возведение жилья в рамках программ 

переселения из ветхого жилого фонда, 

строительство домов для ветеранов ВОВ 

в городе Мензелинске, а также осущест-

вление капитального ремонта МКД», —  

рассказывает генеральный директор ООО 

«СК «Спектр» Алексей Ищеряков. Впрочем, 

компания имеет лицензии, а также 

техническое оснащение для реализации 

довольно широко спектра строительных 

работ —  от общестроительных и отде-

лочных до дорожных.

Надо отметить, что, несмотря на свой 

молодой возраст, СК «Спектр» основана 

в 2014 году и уже зарекомендовала себя 

как ответственный исполнитель, рабо-

тающий строго в соответствии с проек-

том и без срыва сроков строительства. 

Основа коллектива —  специалисты, 

посвятившие строительной отрасли не 

один десяток лет. Алексей Ищеряков 

к подбору персонала подошел ответ-

ственно, задействовав свой профессио-

нальный ресурс и многолетний стаж 

в сфере гражданского строительства.

Что касается специализированного 

оснащения, то компания располагает 

всей необходимой мелкой механизацией, 

крупногабаритную технику, такую как 

краны, арендует. Такой метод в данных 

условиях развития строительного рынка 

и объема заказов является наиболее 

эффективным в настоящее время. Как 

отмечает руководитель компании, рост 

строительных объемов их не пугает. Они 

активно участвуют в различных про-

ектах, в том числе планируют подать 

документы на участие в строитель-

стве среднеобразовательной школы на 

800 мест в Мензелинске и открыты для 

предложений по возведению объектов на 

других территориях республики.

Республика Татарстан,

г. Мензелинск,

ул. Б. Гермака, 12,

тел.: 8-937-575-44-99Текст: Софья Ленц |

Алексей Ищеряков: «Социальное 
направление для нас 
в приоритете»

Татарстан находится в числе тех регионов, которые выполняют федеральную программу по переселению граждан из ветхого 
жилья не просто в рамках графика, а с его опережением. Полностью завершить работу по данному направлению планируется 
в 2017 году. ООО «СК «Спектр» —  строительная компания, которая сегодня активно участвует в реализации этой 
социальной задачи.

       | Республика Татарстан



Один из ведущих произво-
дителей стройматериалов 
Татарстана — АО «Заинский 
завод металлоконструкций» — 
был основан в 1987 году. 
В 2008-м завод вошел в груп-
пу компаний «ИНВЭНТ» —  это 
инженерно-производственный 
холдинг национального зна-
чения, который объединяет 
производственные, сервисные 
и торговые предприятия, за-
нимающиеся выпуском и реа-
лизацией электротехнической, 
теплотехнической и строи-
тельной продукции.

Конструкции успеха

До 2014 г. основными видами 

выпускаемой продукции были 

металлические конструкции 

общего назначения, панели 

типа «сэндвич» с базальтовым 

и пенополиуретановым напол-

нителями. В конце 2014 г. 

началось освоение новой 

продукции —  изделий и кон-

струкций для магистральных 

нефтепроводов: колодцы для 

контрольно-измерительных 

приборов, ремонтные кон-

струкции, емкости. Прирост 

выпуска продукции за 2015 г. 

составил 3,6%, за первые 

шесть месяцев текущего года 

зафиксирован рост на 65%.

На сегодняшний день приори-

тетным направлением разви-

тия АО «ЗЗМК» становится 

изготовление и реализация 

емкостей, колодцев, ремонт-

ных конструкций для таких 

крупных заказчиков, как 

АО «Транснефть», ООО «ТАИФ 

НК». Потребители продукции 

расположены в Татарстане, 

Башкирии, Волгоградской, 

Оренбургской, Самарской, 

Новосибирской, Тюменской, 

Томской областях и Красно-

дарском крае.

В настоящее время на пред-

приятии идет активная 

реализация инвестиционного 

проекта, который позво-

лит значительно расширить 

номенклатуру выпускаемой 

продукции.

АО «ЗЗМК» —  социально ори-

ентированное предприятие. 

Согласно коллективному дого-

вору, работникам предприятия 

оказывается материальная 

помощь, ежегодно выделя-

ются средства на улучшение 

условий труда, обучение, 

охрану труда. За 29 лет 

работы на заводе сложился 

коллектив, способный решать 

задачи в области производ-

ства различных металлических 

конструкций.

Предприятие выполняет свои 

обязательства перед бюджетом 

и внебюджетными фондами, не 

имеет задолженности по нало-

гам и страховым взносам.

423520 Республика Татарстан, 

г.Заинск, ул.Заводская, 21

— Заинский район имеет 
хорошо прорисованный век-
тор движения вперед во всех 
сферах социально-экономи-
ческого развития, соответ-
ствуя бурному подъему нашей 
республики и продвигая малые 
города России. Подтвержде-
ний этому немало. Первое из 
них —  строительство путепро-
вода через железную дорогу 
Алнаши —  Бугульма. Решением 
Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова во-
прос о строительстве получил 
«зеленый свет».

Разиф Каримов, глава Заинского муниципального района:
В октябре 2016 г. заплани-

ровано открытие путепровода. 

Стоимость проекта —  около 

800 млн рублей. Важный объ-

ект этого года —  строитель-

ство лыжероллерной трассы 

протяженностью 4,8 км на 

общую сумму 88 млн рублей. 

Объект будет соответство-

вать всем мировым спортивным 

стандартам. Строительство 

промпарка «Заман» на площа-

ди 27,5 гектара будет вклю-

чать молокозавод, элеватор, 

завод по производству подсо-

лнечного и рапсового масла 

методом холодного отжима 

и убойный цех. Для оснащения 

объектов будет использовано 

оборудование ведущих мировых 

и российских производителей. 

Проведен масштабный капи-

тальный ремонт центрального 

стадиона: за этот год пол-

ностью заменили футбольное 

поле, беговые дорожки, поя-

вились спортивные площадки 

по видам спорта. В этом году 

началась реконструкция цен-

трального городского парка 

имени Р.Ш. Фардеева на общую 

сумму более 48 млн рублей.

Ведется работа в рамках 

энергосервисного контрак-

та, по итогу пройдет рекон-

струкция уличного освещения 

в городе с инвестиционным 

вложением около 70 млн ру-

блей. Наиболее приоритетным 

направлением развития ком-

мунальной отрасли является 

капитальный ремонт много-

квартирных домов. За счет 

долевого финансирования 

из федерального, республи-

канского и местного бюдже-

тов, средств собственников 

в 2016 году проведен ремонт 

13 домов на общую сумму 

свыше 61 млн руб. В соот-

ветствии с республиканской 

программой по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за 2013-2015 годы 

была переселена 21 семья об-

щей численностью 51 человек 

из 8 домов. Это претворение 

лишь одной из десятков пре-

зидентских программ, ставших 
 «дорожной картой» успеха 

РТ. Большие объемы работ 
уже выполнены, и в пла-

нах —  капитальный ремонт МКД 

и объектов соцкультбыта, 

ремонт и строительство дорог 

различного значения, водо- 

и газопроводов. Это целая 

программа действий, где упор 

сделан на контроль качества, 

и делать надо это с умом 

и надолго. Мы не строим воз-

душные замки, все наши планы 

имеют под собой выверенную 

программу действий, все они 

востребованы временем и ак-

туальны не только в данный 

момент, но и имеют серьезную 

перспективу.
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В 2015 году в рамках республиканской 

программы строительная организация 

произвела капитальный ремонт в город-

ской средней школе N° 2. Команда ООО 

«Омега» полностью заменила канализа-

цию, решила проблему с вентиляцией 

в школьной столовой, установила новые 

пластиковые окна, частично отремон-

тировала спортзал. Подрядная орга-

низация сделала все это в короткие 

сроки и совершенно не мешая учебному 

процессу.

«Все работы у нас идут по рабочему 

графику, часто с опережением», —  го-

ворит Олег Мартынов, руководитель 

ООО «Омега». Среди заметных событий 
минувшего года Олег Мартынов отме-

тил участие в качестве субподрядчика 

в создании ресурсного центра, открытие 

которого состоялось на базе Заинского 

политехнического колледжа в августе 

2015 года. Общая стоимость проекта 

тогда составила 62 млн рублей.

В 2016 году ООО «Омега» капиталь-

но отремонтировало детский сад 

«Дюймовочка». На обновление и улуч-

шение этого социального объекта из 

средств республиканского бюджета было 

выделено более 7,5 млн рублей.

Однако финансовых средств оказалось 

недостаточно. Ремонт здания, которо-

му более 40 лет, проводился впервые, 

и масштаб работ здесь был достаточно 

широкий. Реализовать проект полностью 

удалось благодаря главе района Разифу 

Каримову: из местного муниципального 

бюджета дополнительно было выделе-

но 10 млн рублей. В итоге строители 
ООО «Омега» произвели в «Дюймовочке» 

полный комплекс всех видов работ, 

начиная от замены электрической 

системы, канализации, водоснабжения 

и заканчивая монтажом нового кухон-

ного оборудования. В настоящее время 

здание соответствует всем современным 

требованиям, а детям в отремонтиро-

ванном саду тепло и уютно. «Кроме 
того, в этом году мы завершили проекты 

по ремонту административных зда-

ний в селах Верхние Шипки и Нижнее 

Бишево. По данным объектам работы 

удалось осуществить на несколько 

месяцев раньше, чем было заплани-

ровано», —  отмечает Олег Мартынов. 
В соответствии с нормами действующего 

законодательства гарантию на введенные 

в эксплуатацию собственные объекты 

строительная компания предоставляет 

в течение 5 лет. Масштабных переделок 

не было ни разу, потому что качество 

работ в ООО «Омега» —  на первом месте. 

В течение года на контроле у строи-

телей находится обычно 4-5 объектов. 

В связи с этим доверие к строительной 

организации «Омега» растет с каждым 

годом. Компании все чаще предлагают 

выполнять ремонтные работы на доста-

точно крупных объектах.

423520 Республика Татарстан,

г. Заинск, ул. Ленина, 30, кв. 41,

тел.: 8-917-255-99-91Текст: Олеся Курышкина |

Олег Мартынов: «Затягивать сроки 
не в наших интересах»

Основную долю в объеме работ ООО «Омега» занимает капитальный ремонт социально значимых объектов города Заинска. 
Высокая активность и ответственность в решении любых вопросов повысили лимит доверия к команде строителей под 
руководством Олега Мартынова. В итоге компании все чаще готовы предложить реализацию крупных проектов.

       | Республика Татарстан



— В рейтинге итогов социаль-
но-экономического развития 
муниципалитетов республики 
за 2015 год Сармановский 
район поднялся с двадцать 
пятого места на восемнад-
цатое. Это свидетельству-
ет о том, что у нас есть 
возможности для выполне-
ния задач, поставленных на 
2016-2017 годы. А главная 
наша цель —  повышение уровня 
жизни населения.

Район успешно участву-

ет в республиканских про-

граммах: строятся дома 

по программам социальной 

ипотеки, один за другим 

сдаются в эксплуатацию 

Фарит Хуснуллин, глава Сармановского района Республики 
Татарстан:

объекты культуры, ФАПы, 

ремонтируются школы, детские 

сады. В 2015 году был введен 

в эксплуатацию детский сад 

на 120 мест в с. Сарманово. 

Также был проведен капи-

тальный ремонт Александров-

ской СОШ и Кавзияковской 

ООШ на сумму 30 млн руб. 

В 2016 году была отремон-

тирована Большенуркеевская 

СОШ на сумму 19,8 млн руб. 

Завершен капитальный ремонт 

клубов сел Старый Кашир, Ка-

рашай-Саклов, Александровка 

на сумму 17,5 млн руб. Что 

касается создания комфортных 

условий для жителей села, 

то недавно был осуществлен 

на 100% перевод отопления 

многоквартирных жилых домов 

в с.Сарманово на двухкон-

турные котлы. Ежегодно по 

программе фонда газификации 

перекладываются более 15 км 

ветхого водопровода в с.Сар-

маново, пгт. Джалиль и на-

селенных пунктах сельских 

поселений.

Включаемся в марафон ме-

роприятий в рамках Года 

водоохранных зон. В июле 

2016 года местные обществен-

ные организации поддержа-

ли акцию «Чистый берег». 

Участие в ней приняли более 

2 тыс. человек, были очищены 

водоохранные зоны площадью 

37 га, вывезено 44 куб. м 

мусора. Результатом работы 

стали чистые берега рек, во-

доемов в районных населенных 

пунктах. Также ведется ра-

бота по благоустройству реки 

Татарский Илек с. Сарманово, 

завершение его планируется 

в конце августа этого года.

Важным вопросом всегда 

было и остается содержание 

местных автодорог. У нас 

за состоянием региональных 

дорог следят две подрядные 

организации: «Азнакаевское 

УАД» и Сармановский участок 

Набережночелнинского фили-

ала «Татавтодор». За муни-

ципальными дорогами следят 

сами сельские поселения. Что 

касается достижений в этой 

сфере за последние пару 

лет, то в 2014 году была 

проложена асфальтирован-

ная дорога Кутемели —  Новый 

Имян протяженностью 3,8 км. 

В 2015 году была завершена 

реконструкция 1,9 км автодо-

роги Большое Нуркеево —  Ка-

дряково —  Сулюково на сумму 

47,8 млн руб. Сегодня ведет-

ся строительство автодороги 

«Обход Сарманово» протяжен-

ностью 82 км. Планов у нас 

еще много, но, как я уже 

говорил, для выполнения 

намеченных целей у нас есть 

все необходимые ресурсы.

— Наше предприятие беспе-
ребойно действует уже более 
полувека. Оно фактически 
ровесник поселка городско-
го типа Джалиль, в котором 
сегодня проживает 14 тысяч 
человек. Поселок ведет свою 
летопись с марта 1964 года, 
а 1 ноября того же года был 
образован жилищно-коммуналь-
ный отдел в структуре НПО 
«Алькеевнефть». В 1972 году 
этот отдел был преобразо-
ван в жилищно-коммунальную 
контору. В 1976 году контора 
получила название ЖКХ.

Нияз Гарипов, генеральный директор ОАО «ЖКХ» 
(«Благоустройство»):

Наше предприятие занимает-

ся благоустройством поселка 

Джалиль. Только за прошлый 

год в поселке было посажено 

90 тыс. цветов.

Кроме того, мы производим 

сбор, вывоз и утилизацию 

ТБО. На полигоне ТБО предва-

рительно сортируем первичные 

отходы —  полиэтилен, пласт-

массу, ПЭТ-бутылки, макула-

туру и другие —  прессуем их 

и отправляем переработчикам. 

Это приносит большую пользу 

экологии, а также какой-то 

дополнительный заработок.

Стараемся прививать культу-

ру раздельного сбора мусо-

ра. И получается. Люди все 

больше осознают, что даже 

при минимуме сознательных 

усилий можно принести боль-

шую пользу.

Среди важных планов на этот 

год —  перевод сбора мусора 

во дворах жителей посел-

ка на евроконтейнеры за-

крытого типа. В настоящее 

время мы производим сбор 

мусора у населения два раза 

в сутки —  утром и вечером. 

Установка же евроконтейнеров 

позволит сократить количе-

ство выездов мусоросборщиков 

на территорию поселка и ис-

пользовать высвободившиеся 

возможности для обслуживания 

жителей окрестных сельских 

поселений.

С 1 июля 2016 года сель-

ские поселения Сарманов-

ского района вывозят мусор 

на наш Джалильский и на 

Сармановский полигоны ТБО. 

Это означает, что свалки, 

имевшие место в сельской 

местности, прекращают свое 

существование.

Хочу отметить мастера по-

лигона ТБО Рузелю Кабиро-

ву, которая добросовестно 

работает на предприятии уже 

более 20 лет. Коллектив 

насчитывает порядка 40 че-

ловек. И о каждом можно 

сказать много хорошего.

В 2014 году наше предприятие 

было награждено благодар-

ственным письмом Министер-

ства экологии и природных 

ресурсов Республики Татар-

стан.

423368 Республика Татарстан,

Сармановский р-н,

пгт. Джалиль,  

ул. Ахмадиева, 34,

тел.: (8559) 6-05-34,

e-mail: 

aliy.ykupova@rambler.ru
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Дамир Зуфарович, как же удалось ре-
шить такую большую проблему за столь 
короткое время?
Работа по созданию отдельной орга-

низации, которая должна была за-

ниматься водным хозяйством и иметь 

соответствующую лицензию, началась 

еще в 2009 году. Были оформлены 

документы, приобретена лицензия. 

Но и после создания общества пришлось 

довольно трудно: не было необходимой 

техники и оборудования, часть линий 

водоснабжения, башен была изношена. 

К тому же жители деревень привыкли 

платить за воду чисто символическую 

цену —  30-50 рублей. Мы в течение 

четырех месяцев не получали зарпла-

ту, но, несмотря на это, продолжали 

работать. Взяв кредит, создали мате-

риально-техническую базу. В нынешнем 

году приобрели 15 соток земли и со-

здали производственную базу. Всего же 

мы обслуживаем 53 деревни, а также 

организации. Также по заявкам прокла-

дываем линии водоснабжения к домам 

и организациям. Нас приглашают и в со-

седние районы. Словом, без дела не 

сидим. В этом деле большую помощь нам 

оказывает глава района Фарит Хуснуллин, 

министр строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и гендиректор 

ГУП РТ «Татлизинг» Марс Нуруллин.

В чем сельские поселения и их жители 
выиграли, перейдя в ваше ведение?
Мы самостоятельно выполняем все рабо-

ты, сами достаем необходимое оборудо-

вание. Получив вызов с любого поселе-

ния, будь то день или ночь, выходной 

или праздник, наши специалисты сразу 

выезжают на место. Вообще мы работаем 

под девизом «Подача воды должна быть 

налажена в течение нескольких часов».

Как удается решать проблему нехватки 
воды в летнее время?
Воды достаточно. И в башнях, и в трас-

сах вода есть всегда. Но трубы на 

линии водоснабжения имеют небольшой 

диаметр, и через них трудно перекачи-

вать необходимый объем воды. Поэтому 

в случае нехватки воды мы проклады-

ваем дополнительную линию. Например, 

в прошлом году неплохо поработали 

в деревнях Усаево, Нижние Чершилы. 

В последней около 2 км линии проло-

жили своими силами. В минувшем году 

нами было вырыто пять новых скважин, 

собираемся вырыть еще три. На сегод-

няшний день их 72.

Как можете оценить свой коллектив?
Команда подобралась хорошая. Вместе 

с главным энергетиком Раисом 

Залялетдиновым, главным бухгалтером 

Гульгеной Зиятдиновой, главным эконо-

мистом Сарией Шарифуллиной, завскладом 

Ильсияр Шакировой, слесарем с золотыми 

руками Валерием Ильиным, экскаватор-

щиком Германом Сапожниковым, сварщи-

ком Гулюсом Насибуллиным и другими 

мы успешно справились и продолжаем 

справляться со многими трудностями.Текст: Зульфия Шарипова |

Дамир Галиев: «Перебоев 
в водоснабжении быть 
не должно»

ООО «Светводканал» Сармановского района РТ начало свою деятельность с 1 июля 2011 года. До этого водоснабжение 
населенных пунктов, организаций района находилось в ведении сельских поселений. Работа по замене выходящих из строя 
друг за другом насосов порой затягивалась на несколько недель. Точку в этой проблеме поставило общество 
«Светводканал», рассказал «Вестнику» директор предприятия Дамир Галиев.

       | Республика Татарстан



За пять лет плодотворной деятельно-

сти предприятие «Таткоммунжилсервис» 

смогло не только занять свою нишу 

среди организаций, занимающихся стро-

ительством и капремонтом различных 

строений и объектов ЖКХ, но и доказать 

заказчикам, что молодой компании стоит 

доверять. «70% деятельности наше-
го предприятия составляет капремонт 

многоквартирных жилых домов, объектов 

соцкультбыта, среди которых детские 

сады, сельские клубы, спортивные 

площадки. 30% —  строительство ком-

мунальной инфраструктуры —  очистные 

сооружения, котельные. Планировать 

комплексное освоение новых территорий 

для жилищного и иных видов строи-

тельства без плана развития систем 

коммунальной инфраструктуры на этой 

территории невозможно. Поэтому кто-то 

должен делать эту работу», —  говорит 

глава «Таткоммунжилсервиса» Ильшат 

Нуриахметов. Поскольку коммунальная 

инфраструктура по закону принадле-

жит органам местного самоуправле-

ния, то и деятельность предприятия 

ведется в ряде районах РТ. Например, 

были построены котельные в Кукморе, 

очистное сооружение в Арском райо-

не. Капитальный ремонт МКД в райо-

нах —  ответственная работа. В этом 

году в Сармановском районе республики 

силами «Таткоммунжилсервиса» ремон-

тируется шесть домов. «Я сам родом из 

Сарманово, поэтому очень люблю этот 

район. Всегда с трепетом относимся 

к новым объектам. Пользуясь случаем, 

от имени предприятия хочу поблагода-

рить главу Фарита Хуснуллина, кото-

рый оказывает нам доверие, —  говорит 

Ильшат Нуриахметов. —  Сегодня свои 

объекты нам доверяют и медучреждения. 

Например, мы ведем ремонт 4 отделений 

Республиканской клинической психиа-

трической больницы им. Бехтерева.

Ремонт детских садов иногда не обхо-

дится без замены устаревшей детской 

площадки и инвентаря. Наша компания 

является официальным дилером фирмы 

«Атрикс», занимающейся производством 

и установкой объектов малых архи-

тектурных форм. Это детские игровые 

и спортивные площадки. В их качестве 

мы не сомневаемся. А недавно 6 садиков 

мы и вовсе укомплектовали современным 

кухонным оборудованием. Смонтировали 

три спортплощадки в Лаишево. В этом 

году по республиканской программе 

реконструкции парков и скверов мы 

ведем строительство парка в п.Песчаные 

Ковали». Пятилетний юбилей стал 

важной вехой для активизации всей 

деятельности «Таткоммунжилсервиса». 

Три кита, на которых зиждется деятель-

ность этой компании, —  это социальная 

направленность, четкое планирование 

и высокое качество. Основной костяк 

предприятия состоит из 10 человек. 

На ответственности каждого за свой 

участок работы, самодисциплине, работе 

на результат строится весь производ-

ственный процесс.Текст: Лия Гильмутдинова |

Ильшат Нуриахметов: «Безупречная 
деловая репутация — залог 
успешного развития»

С 2011 года ООО «Производственное объединение «Таткоммунжилсервис» участвует в реализации государственных программ 
по капитальному ремонту жилищного фонда, социально-культурных объектов и реконструкции парков и скверов Республики 
Татарстан. Об основных итогах первых пяти лет работы компании «Вестнику» рассказал директор ООО «ПО «Таткоммун жил-
сервис» Ильшат Нуриахметов.
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                    |
Текст: Игорь Голота | 

Наиль Магдеев: «Наш курс — 
эффективное развитие»

Главная цель Стратегии социально-экономического развития Набережных Челнов до 2030 года — обеспечение высокого 
качества жизни нынешних и будущих поколений горожан. Среди основных целей, которые ставятся перед cтратегией, 
немалое значение имеет выбор целевой модели управления развития городской агломерацией. О том, как решается данная 
задача, с читателями «Вестника» поделился мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев. 

В рамках cтратегии город в ближайшее 

время получит более 1 млрд рублей  из 

средств Фонда развития моногоро-

дов. Они будут направлены на строи-

тельство коммунальной инфраструктуры 

промпарка «Развитие» (132 млн рублей) 

и на  реконструкцию и строительство 

шестой очереди индустриального парка  

«Мастер» (898 млн рублей). 

Что касается строительного комплек-

са, то сегодня в Набережных Челнах 

ведется активное строительство и 

реконструкция жилых домов, детских 

садов, общеобразовательных школ, про-

мышленных парков под новые производ-

ства, дорог, успешно осваиваются новые 

жилые микрорайоны.

— Я поставил перед собой задачу 

задействовать все ресурсы, чтобы 

город развивался. Я горжусь всем, 

что приносит пользу челнинцам. Это 

и капитальный ремонт домов, и строи-

тельство шести детских садов. По про-

грамме на 2015 год их было заложено 

всего три, нам в прошлом году удалось 

увеличить количество вдвое, привлечь 

888 млн рублей вместо заложенных 

по смете 400 миллионов. В настоя-

щее время в Челнах идет капитальный 

ремонт шести школ, ГАУЗ «Городская 

больница N°2», ГАУЗ «Городская боль-

ница N°3», двух ресурсных центров, 

стадиона «Строитель», двух коррек-

ционных школ, шести подростковых 

клубов и двух учреждений социального 

обслуживания. Также будут проведены 

работы по реконструкции набереж-

ной имени Габдуллы Тукая и парка 

Победы. В скором времени в городе 

будут построены школы на 800 мест в 

жилом районе «Прибрежный», бассейн 

в парке «Гренада», 11 универсальных 

спортивных площадок и многофункцио-

нальный центр на 300 мест в поселке 

Суар, — рассказывает Наиль Магдеев. 

Стройкомплекс Набережных Челнов имеет 

славную историю, которая вмещает в 

себя яркие страницы трудового подвига 

по строительству автозавода «КАМАЗ» и 

нового города на Каме. Качество жизни 

горожан в немалой степени зависит и 

от того, насколько эффективно работают 

предприятия ЖКХ и благоустройства. 

В прошлом году в Набережных Челнах 

были созданы три муниципальные управ-

ляющие компании, которые занимаются 

управлением жилым фондом на местном 

уровне. Они принимают под свое крыло 

самые проблемные дома и избавляют 

жильцов от коммунальных мук. Осенью 

в Набережных Челнах состоится кра-

сивый праздник —  городской фестиваль 

цветов «Акварель-2016». В подготовке 

и проведении фестиваля принимают 

активное участие жилищные управляющие 

компании, предприятия «Горкоммунхоз» 

и «Горсвет». Я убежден, что нельзя 

недооценивать значение таких празд-

ников. Они создают атмосферу, которая 

в немалой степени побуждает людей 

поддерживать чистоту на улице и во 

дворах, делает их благожелательнее 

друг к другу.

Набережным Челнам есть куда стре-

миться. Впереди у нас много планов и 

намеченных дел, которые мы выполним, 

продолжая традиции первостроителей 

автограда.

       | Республика Татарстан



Салим Хабибуллин: «Сейчас работа по 
благоустройству ведется 
особенно активно»

Уже почти 45 лет компания «Горзеленхоз» отвечает за благоустроенный вид, красоту и привлекательность Набережных 
Челнов. Созданное практически одновременно с КАМАЗом (первоначально бывшее его структурным подразделением), 
предприятие заботливо обустраивает все цветники, парки и зоны отдыха в городе. Руководитель предприятия Салим 
Хабибуллин рассказал «Вестнику» о том, какие задачи стоят перед его коллективом сегодня и почему так важно ценить их 
тонкую и кропотливую работу.

— В следующем году «Горзеленхоз» 

отмечает 45-летний юбилей, и уверенно 

могу сказать: нам есть чем гордиться. 

Зеленый наряд города, а также само-

го КАМАЗа и других объектов созданы 

руками наших работников. Мы принимали 

участие в подготовке практически ко 

всем знаковым мероприятиям, начиная от 

тысячелетия Казани, Универсиады и др.

Сегодня предприятие полностью са-

модостаточно, содержит собственные 

питомник и теплицу для выращивания 

посадочного материала, мощную мате-

риально-техническую базу. Все работы 

делаем сами —  от проекта до обслужи-

вания, причем обеспечивая неизменно 

высокое качество услуг. Гордимся своим 
коллективом, каждый из 400 сотрудни-

ков —  отличный профессионал, немало 

среди них и ветеранов, которые рабо-

тают по 25 и даже по 40 лет! Принимая 

новичков на работу, обязательно 

закрепляем за ними наставника, обуча-

ем. Я уверен: для хорошего сотрудника 

главное —  ответственность. А всему 

остальному можно научить. К сожале-

нию, пока не выполнили свою базовую 

задачу —  поднять заработную плату 

людей до более высокого, достойно-

го их уровня. Но над этим работаем. 

Вообще, главное —  не останавливаться 

в развитии. Чтобы сохранить базу, 

особенно в экономически непростое 

время, делаем ставку на хозрасчетные 

договоры и частных клиентов. Кредитов 

не берем, опираемся на собственные 

ресурсы и силы. В последнее время 
город активно преображается, и здесь 

очень важно, что удалось изменить от-

ношение горожан к сохранности зеленых 

насаждений и привлечь предприятия 

и общественные организации к увеличе-

нию растительности. В прошлом году по 

инициативе мэра города Наиля Магдеева 

были посажены сотни тысяч деревьев, 

и теперь горожане сами с удовольстви-

ем участвуют во всех озеленительных 

процессах. А значит, и относиться 

будут бережно. Каждый год мы прини-

маем на работу более 300 школьников. 

Мы всегда содержали город в поряд-

ке, даже в непростые 90-е. В прошлом 

году трудились на крупных объектах по 

президентской программе «Год парков 

и скверов». Два из них —  набережную 

Тукая и парк Победы —  планируем за-

кончить в ближайшее время. Набережная 

преобразится полностью: мы расчистили 

200 тыс. кв. метров от растительной 

поросли и мусора, здесь появятся новые 

скверы, объекты торговли, сферы услуг 

и общественного питания.

В преддверии профессионального празд-

ника строителей хочу поздравить всех 

коллег, особенно строителей Набережных 

Челнов. Пусть их яркая и давняя слава 

никогда не угаснет, а продолжается 

многие годы!Текст: Ольга Лазуренко |
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Активный, сильный руководитель 

Ильгизар Иманов уже долгие годы 

трудится в одной из самых непростых 

отраслей. Когда-то он прошел настоящую 

профессиональную школу на стройках 

многоквартирных домов и промышленных 

объектов Набережных Челнов, там при-

обрел профессиональную и гражданскую 

зрелость, сформировался как лидер.

В сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства Ильгизар Иманов добился больших 

успехов. Его управляющая компания 

развивается, «переняв» характер своего 

руководителя в полной степени. ООО «УК 

«Электротехников» обслуживает 125 мно-

гоквартирных домов. Здесь реализовано 

множество целевых программ, направ-

ленных на комфорт жителей Набережных 

Челнов: в подъездах функционируют 

оптико-акустические светильники, 

установлены пластиковые окна, все 

жилые дворы оборудованы детскими 

и спортивными площадками. Одной из 

первых в городе УК «Электротехников» 

приняла комплекс мер по повышению 

энергоресурсной эффективности, сни-

жению расходов тепла, воды и электри-

чества. Сегодня 100% обслуживаемых 

жилых домов имеют энергетические 

паспорта, оснащены приборами учета 

и автоматическими узлами регулирова-

ния тепловой энергии. Активно ведутся 

работы по утеплению торцевых стен, 

по переводу домов на закрытую схему 

горячего водоснабжения. Уже более чем 

в половине домов забор воды на нужды 

горячего водоснабжения ведется из си-

стемы холодного водоснабжения, а не из 

тепловой сети: вода подогревается при 

помощи установленных теплообменников. 

Эта схема позволяет экономить расход 

тепловой энергии и гарантирует подачу 

горячей воды такого же качества, как 

и питьевая холодная вода. За несколько 

лет модернизации жилья теплообмен-

ное оборудование установлено в 69 из 

125 многоквартирных домов, в текущем 

году уже завершаются работы по уста-

новке теплообменников еще в 11 домах.

Кроме того, УК «Электротехников» имеет 

право предоставлять услуги по по-

верке счетчиков горячего и холодного 

водоснабжения, установленных в квар-

тирах, заявки представители компании 

принимают от желающих по всему городу.

В рамках программы «Безопасный город» 

начаты работы по монтажу системы 

видеонаблюдения, которая позволяет 

видеть, что происходит в подъезде и во 

дворе. Благодаря этому любой человек 

может связаться со службами экстрен-

ных вызовов и УК. Также «Безопасный 

город» объединяет слаботочные 

сети в жилых домах города. ООО «УК 

«Электротехников» ежегодно принимает 

участие в городских и республиканских 

конкурсах, где традиционно занимает 

призовые места, а также в ежегодном 

фестивале цветов на площади «Азатлык». 

Сегодня люди обращаются в управляющую 

компанию с благодарностью. Доверие 

населения оправдано не только высо-

ким качеством оказываемых услуг, но 

и базовыми принципами, на которых 

основана деятельность компании. Это 

ответственность, прозрачность и взаи-

модействие с жильцами.

423810 Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 17,

тел.: (8552) 45-03-63,

факс: (8552) 45-03-60Текст: Екатерина Давыдова |

Ильгизар Иманов: «Наша сила — 
в сплоченности»

Порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве во многом определяет движение общества вперед, влияет на комфорт жильцов, 
их настроение и работоспособность. Это прекрасно понимают в одной из ведущих управляющих компаний Набережных 
Челнов —  ООО «УК «Электротехников» под руководством заслуженного работника ЖКХ Татарстана Ильгизара Иманова.

       | Республика Татарстан



— У муниципального пред-
приятия «Горсвет» важная 
миссия —  делать жизнь го-
рожан светлее и радостнее. 
С 2000 года организация 
занимается содержанием сетей 
наружного магистрального 
и внутриквартального освеще-
ния города Набережные Челны.

Разиф Гильфанов, директор МУП «Горсвет»:
Сегодня система освещения 

города Набережные Челны 

насчитывает почти 19 тысяч 

светоточек, 16,5 тыс. опор, 

и более тысячи километров 

кабельных линий. Держать под 

контролем такие масштабы —  

задача не из легких. Она 

требует предельного внима-

ния и строгого контроля, не 

говоря уже о безопасности. 

Но в «Горсвете» работают 

одни из лучших специалистов 

города, которые ежедневно 

следят за каждой лампочкой, 

при необходимости, моют или 

заменяют устаревшие лампы на 

современные светильники.

В 2015 году мы заменили 

около 3 тысяч светильников, 

что позволило сэкономить 

около 7 млн рублей бюджетных 

средств. В рамках республи-

канской программы РТ поменя-

ли порядка тысячи устаревших 

ламп ДРЛ на современные 

светодиодные светильники, 

работы продолжаются и в этом 

году.

Коллектив у нас опытный, 

здесь трудятся 90 человек: 

электрики, слесари, водите-

ли, сварщики, ИТР. Все —  ма-

стера своего дела. Более 

90% из них имеют стаж работы 

на предприятии 10 и более 

лет. У нас проходят практи-

ку студенты вузов и училищ, 

а бывает, даже наши моло-

дые ребята уходят служить 

в армию, а после возвращают-

ся работать к нам. За годы 

работы предприятие приобрело 

хорошую материально-тех-

ническую базу. В автопар-

ке —  23 единицы спецтехники: 

автокраны, трактора, есть 

автовышка более 30 метров 

высотой и т. д. Есть все 

необходимое оборудование. 

Мы сами изготавливаем торше-

ры, кронштейны, ремонтируем 

их, устанавливаем опоры. 

К каждому празднику мы мон-

тируем световые иллюминации, 

а к Новому году наряжаем 

городскую елку, украшаем 

улицы гирляндами и световыми 

инсталляциями.

Руководство города всяче-

ски оказывает поддержку. 

МУП «Горсвет» совместными 

усилиями с другими муни-

ципальными предприятиями 

решают множество вопросов, 

например спил сухих деревьев 

или устранение последствий 

стихийных бедствий, когда 

необходимо убрать сломанные 

ветки и мусор, находящиеся 

вблизи линий освещения. Си-

туации бывают разные, и если 

нужно временно демонтировать 

мешающую опору, расчистить 

территорию, специалисты 

«Горсвета» всегда протянут 

руку помощи своим коллегам.

—  ДООО «Жилищное управление 
«Бумажник» было организовано 
в 1985 году для обслуживания 
жилого фонда, построенного 
ЗАОр «НП НЧ картонно-бумаж-
ный комбинат им. С.П.Тито-
ва». В прошлом году мы тор-
жественно отметили 30-летие 
микрорайона Бумажник, кото-
рый КБК построил для своих 
сотрудников. Наш комбинат 
входит в десятку крупней-
ших предприятий целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
России, является вторым 
бюджетообразующим предприя-
тием Набережных Челнов после 
КАМАЗа.

Сергей Гущин, директор ДООО «ЖУ «Бумажник»: 
Сегодня в управлении УК 

находится 66 многоквартирных 

домов общей площадью свыше 

320 тыс. кв. метров. Во всех 

обслуживаемых домах у нас 

установлены автоматические 

узлы с погодным регули-

рованием. Мы проводим все 

виды работ, которые нужны 

для того, чтобы обслуживать 

жилые дома —  всю санитарную 

обработку, текущий и капи-

тальный ремонт, применяя са-

мые передовые методики. При 

ремонте активно используем 

энергосберегающие техноло-

гии, которые дают жильцам 

порядка 30% экономии тепло-

вой энергии.

В 2015 году в администрации 

Комсомольского района г. На-

бережные Челны состоялось 

мероприятие, в ходе которого 

были отмечены лучшие управ-

ляющие компании района по 

итогам работы в 2015 году. 

ДООО «Бумажник» стало одним 

из победителей, заняв второе 

место. Успех складывается из 

многих факторов, из которых 

главные —  сознательность 

жильцов и профессионализм 

коллектива. В компании «Бу-

мажник» трудятся 167 чело-

век. Среди них немало заслу-

женных работников, ветеранов 

отрасли. Например, по 28 лет 

работают здесь заместитель 

директора по экономике Галия 

Салахутдинова и заместитель 

главного бухгалтера Наталья 

Севостьянова. Стаж работы 

на предприятии мастера по 

санитарной очистке Татьяны 

Алмаевой — 29 лет.

И наверное, не случайно 

жильцы домов продлевают нам 

мандат доверия. Более того, 

хозяйство ДООО «Бумажник» 

постепенно прирастает за 

счет новых домов.

По специальности я строи-

тель, и в преддверии профес-

сионального праздника хочу 

пожелать всем российским 

строителям крепкого здо-

ровья, трудовых успехов, 

семейного благополучия, 

плодотворного взаимодействия 

со сферой ЖКХ и всего самого 

наилучшего! Мы гордимся 

людьми самой мирной на земле 

профессии!

423822 Республика Татарстан,

г. Набережные Челны,

пр. Набережночелнинский, 7,

тел.: (8552) 46-25-06,

e-mail: Zhek17a@mail.ru
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Текст: Александр Гаврилов | 

Александр Шадриков: «Люди — наше главное 
богатство»

По мнению главы Дрожжановского муниципального района Александра Шадрикова, одна из главных задач власти состоит в 
том, чтобы сохранить и увеличить человеческий капитал, а главным условием для этого является развитие в сельской 
местности образования, здравоохранения и культуры, доступной всем, инфраструктуры, общественного пространства и 
безопасной среды. Только в этом случае, считает он, молодежь захочет остаться на селе и работать на благо своей 
малой родины. А привлечение молодых кадров в различные отрасли — это будущее развитие муниципального района.

Позитивные изменения в Дрожжановском 

районе во многом происходят благодаря 

работе президента  Рустама Минниханова 

и Правительства Республики Татарстан. 

«Сегодня на территории нашего муни-

ципального образования реализуются 

все 30 республиканских президент-

ских программ, которые направлены 

на повышение качества жизни сельчан. 

Это строительство ФАПов, ремонт школ 

и детских дошкольных учреждений, 

сельских клубов, новые дороги и др. 

Реализация  программ — это реальная 

забота о  жителях. Но самая важная 

программа для жителей нашего района 

связана с водой. Отсутствие чистой 

питьевой воды многие годы для нас 

оставалось глобальной проблемой. 

Последние годы стали пиковыми: высох-

ло около тысячи колодцев, были пробле-

мы с подвозом воды для населения и в 

обеспечении водой общественного скота. 

До 2015 г.  вопросы по строитель-

ству объектов водоснабжения реша-

лись поэтапно. А в 2015-м  началась 

масштабная работа по строительству 

водопроводных сетей и башен и капта-

жей родников. Водоснабжение появилось 

еще в 9 населенных пунктах, построено 

64 км водовода и 69 км водопроводных 

уличных сетей. Планируется эту работу 

довести до завершения, а жителей 

района полностью обеспечить водой», — 

говорит Александр Шадриков.

Только за последние два года в райо-

не были возведены несколько крупных  

объектов. Это детсады в районном цен-

тре Старое Дрожжаное и селе Татарский 

Саплык, многофункциональные центры в 

селах Новый Убей и Чувашская Бездна, 

Дом детского творчества «Планета 

талантов». Ведется строительство 

автодороги, которая соединит район с 

федеральной трассой М-5. Это замет-

но скажется на улучшении логистики, 

инвестпривлекательности и повышении 

предпринимательской деятельности. 

Одним из главных событий в районе 

стало строительство детского лаге-

ря «Чайка». В оптимально короткие 

сроки на месте бывших ветхих зданий 

при поддержке президента республики 

Рустама Минниханова были сооружены 

новые комфортабельные корпуса для 

детей и обслуживающего персонала, 

объекты для организации отдыха, 

досуга и занятий спортом. Сегодня 

в лагере созданы все условия для 

круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей.

Большую работу местная администрация 

проводит в сфере повышения инвестпри-

влекательности района.  Дрожжановский 

район вошел в программу по развитию 

промышленных парков. «Наша промпло-

щадка включена в число приоритетных 

инвестплощадок республики. На объекте 

уже ведутся строительно-монтажные ра-

боты, будут построены новые  очистные 

сооружения, проведены коммуникации. 

Мы активно привлекаем резидентов. 

Сейчас о своем участии заявили 8 

резидентов. Главная цель создания 

промплощадки — это открытие около 

900 новых рабочих мест. В этом году 

планируется запуск первой очереди по 

переработке цеолитов. ОАО «Цеолиты 

Поволжья» намерено уже в октябре 

открыть свое производство. Этот якор-

ный инвестпроект позволит привлечь 

в район малый и средний бизнес. Нам 

предстоит еще многое сделать. Но мы 

уверены, что сплоченный труд, уваже-

ние друг к другу и желание видеть свою 

малую родину еще краше и экономиче-

ски сильнее помогут нам реализовать 

все наши планы», — говорит Александр 

Шадриков. 

       | Республика Татарстан



— В нашей организации, ко-
торая образована более двух 
лет назад, сегодня трудится 
13 человек. На работу по 
большим объектам привлекаем 
специалистов дополнительно. 
В этом году мы завершили 
обустройство Аллеи Героев 
в селе Старое Дрожжаное. 
Всего же за два с лишним 
года ООО «Тепловик» обустро-
ило три больших парка в рай-
онном центре —  парк имени 
Дементьева, Аллею Героев 
и парк Выпускников. Кроме 
того, усилиями нашей орга-
низации в районе в 2016 году 
появилось пять новых спор-
тивных площадок.

Ранис Юсупов, директор ООО «Тепловик»:
Открытие одной из таких 

площадок состоялось 1 июня, 

в Международный день за-

шиты детей, в селе Новое 

Ильмово, рядом со зданием 

средней школы. Здесь школь-

ники, а также местные жители 

смогут заниматься игровы-

ми видами спорта и гим-

настикой. По этому случаю 

поздравить новоильмовцев 

приехал глава Дрожжановского 

района Александр Шадриков. 

А красную ленту перерезала 

воспитанница детского сада 

Кристина Карсакова. Главным 

же объектом текущего года 

считаю участие «Тепловика» 

в реконструкции детского оз-

доровительного лагеря «Чай-

ка». Строительство начали на 

средства районного бюджета, 

далее при поддержке руко-

водства республики в рам-

ках региональной программы 

завершили начатое.

Недавно президент Татарстана 

Рустам Минниханов посетил 

обновленный детский лагерь, 

построенный еще в конце 60-х 

годов. В сентябре 2015-го по 

распоряжению Правительства 

РТ были выделены средства на 

капремонт, но в итоге основ-

ные объекты инфраструктуры 

решили отстроить заново. 

Сегодня в лагере отдыхает 

третья смена. В перспек-

тиве «Чайку» планируется 

перевести на круглогодичную 

работу. Мы возвели в лагере 
амфитеатр, провели водо-

проводные трассы — горячей 

и холодной воды, построили 

крытый переход между пище-

блоком и спальным корпусом. 

Плюс монтаж газовых котлов 

общего пользования.

Еще одно основное направ-

ление нашей работы —  гази-

фикация социальных объек-

тов. И хочется отметить то 

большое внимание, которое 

уделяет данной сфере глава 

Дрожжановского района Алек-

сандр Шадриков. В 2016 году 

«Тепловик» сдал в эксплуа-

тацию два соответствующих 

газовых объекта в средних 

школах района.

В данный момент предприятие 

работает на промплощадке 

в Дрожжановском районе —  

монтирует газопровод средне-

го давления протяженностью 

1,8 км. А в ближайшее время 

мы начнем проводить газ 

в детский сад села Дувано-

во и среднюю школу деревни 

Старые Ишли.

422470 Республика Татарстан,

Дрожжановский р-н,

с. Старое Дрожжаное,

ул. Техническая, 26 А,

тел.: (84375)221-89,

e-mail: 

teplovik.churpale@yandex.ru

— ООО «Дрожжаноеагрохим-
сервис» —  одно из успешных 
предприятий Дрожжановского 
района Татарстана. Компания 
плодотворно работает на двух 
крупнейших нерудных карье-
рах —  Безднинском и Ста-
рочукалинском. На первом 
собственном месторождении 
ведется добыча извести, а на 
другом —  щебня.

Предприятие специализирует-

ся на предоставлении услуг, 

связанных с производством 

сельскохозяйственных куль-

тур. Занимается нейтрали-

зацией кислотности почв, 

работает с организациями 

любых форм собственности, 

Альберт Низамов, директор ООО «Дрожжаноеагрохимсервис»:

начиная от мелких личных 

хозяйств и заканчивая круп-

ными фермерами. Накопленные 

знания и умения позволяют 

оказывать услуги клиен-

там качественно и быстро. 

Мы производим до 27 тыс. 

известковой муки в год, что 

дает возможность обработать 

до 3 тысяч гектаров земли. 
С 2016-го развиваем еще одно 

направление деятельности —  

строим межпоселковые дороги. 

Дрожжановский район доста-

точно протяженный по своей 

площади и включает 19 сель-

ских поселений, насчитыва-

ющих 52 населенных пункта. 

Большинство из них не имеют 

подъездов с твердым покрыти-

ем. Создать гравийные доро-

ги —  наша цель. В этом году 

мы работали в шести сельских 

поселениях, среди них Боль-

шецельнинское, Шланговское, 

Старочукалинское. Полученный 

на карьере каменный  мате-

риал мы транспортируем для 

благоустройства дорожно-

уличной сети в населенных 

пунктах района, в том числе 

за счет средств самообло-

жения граждан. При этом 

ощущаем огромную поддержку 

со стороны Правительства 

Республики Татарстан в части 

софинансирования этих меро-

приятий из бюджета республи-

ки в четырехкратном размере.

Дороги —  это важная со-

ставляющая благополучного 

развития любого населенного 

пункта. А наш район инве-

стиционно привлекателен: 

обладает богатейшей ресурс-

но-сырьевой базой и имеет 

все возможности для разви-

тия стройиндустрии. Здесь 

находятся месторождения 

известняка, щебня, а также 

цеолитов, кварцевых и глау-

конитовых песков. Я не толь-

ко как предприниматель, но 

и как житель заинтересован 

в динамичном развитии Дро-

жанновского района, поэтому 

качеству новых дорог уделяю 

приоритетное внимание. Хотя 
на рынке дорожного строи-

тельства мы недавно, старто-

вый капитал компании внуши-

тельный —  это 27 сотрудников 

и почти два десятка строи-

тельной техники. Наша ком-

пания развивается все более 

уверенно, активно участвует 

в торгах, принимает в работу 

районные заказы. Расширяют-

ся и собственные ресурсные 

и технические возможности. 

В этом году помимо осталь-

ных планов —  приобретение 

нескольких единиц техники.

Республика Татарстан,

Дрожжановский район,

с. Старое Дрожжаное,

тел.: (84375) 2-21-57
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Созидание идеального качества
Главный принцип казанской строительной компании 
«Созидание» — высокие требования к качеству производимых 
работ

ООО «Строительная компания «Созидание» основано сравнительно недавно — 18 декабря 2013 года, но уже имеет широкий 
опыт работ по строительству и капитальному ремонту муниципальных объектов. О динамичном развитии компании говорят 
цифры: в 2014 году было выполнено работ на сумму 220 млн рублей, в 2015-м — на 360 млн. Прогноз на текущий год — 
порядка 500 млн рублей. Команда «Созидания» способна сегодня решать любые инженерные и технические задачи, в том 
числе нестандартные.

Рамиль Зиганшин

«За время работы с нашими заказчиками 

мы вывели свою формулу эффективности, 

основанную на трех руководящих прин-

ципах: гарантировать качество, держать 

сроки и укладываться в стоимость 

сметы. Этими принципами мы стараем-

ся руководствоваться при выполнении 

любых наших работ, —  говорит директор 

ООО «Созидание» Рамиль Зиганшин. —  

В основном наши объекты —  социальные 

учреждения. Главным образом работаем 

по госпрограммам Республики Татарстан 

и по федеральным программам. Ключевым 

нашим заказчиком является ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управле-

ние РТ». В 2014 году выполнен капи-
тальный ремонт здания администрации 

города и Дворца культуры им. Гассара 

в г. Менделеевске. В 2015 году постро-

ен МФЦ в селе Сетяково Менделеевского 

района республики, осуществлен ремонт 

системы вентиляции и кондициониро-

вания в ЦРБ г. Менделеевска. Также 

в прошлом году компания построила 

детский сад (2500 кв. метров) в селе 

Ципья Балтасинского района РТ, вы-

полнила ремонт фасада Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства РТ. 
В 2016 году в Казани компания выпол-

няет работы по капитальному ремонту 

здания Национального архива, Дома дет-

ского творчества «Счастливое детство», 

Дома ребенка. Завершены работы по 

капитальному ремонту лицея народных 

промыслов, ремонту фасада здания 

Управления Росалкогольрегулирования 

РТ. В Набережных Челнах ведет-

ся капитальный ремонт двух зданий 

Республиканского Дома ребенка. 
Коллектив предприятия активно ос-

ваивает общестроительные профессии, 

а также узкие специальности. Растет 

и техническая оснащенность предприя-

тия: на осень запланировано приобрете-

ние пяти единиц специальной техники.

Дрожжановское направление. 
В 2015 году компания в Дрожжановском 

районе построила Дом детского твор-

чества на 1500 кв. метров в селе 

Старое Дрожжаное и завершила ремонт 

Дома культуры в с. Убей. В 2016 году 

в Татарстане завершается программа 

капитального ремонта общеобразова-

тельных и дошкольных образовательных 

организаций, расположенных в зданиях 

старше 30 лет. В рамках этой програм-
мы в 2016 году компания капиталь-

но отремонтировала три школы. Это 

Новодрожжановская начальная школа-дет-

сад «Голубки», Старокакерлинская сред-

няя школа и Новобурундуковская началь-

ная школа. «Кроме того, в 2016 году 

в Дрожжановском районе мы проводим 

строительство парка в районном центре 

и уже завершили строительство пище-

блока в детском лагере «Чайка», —  де-

лится Рамиль Зиганшин. —  Пользуясь 

случаем, хотелось бы высказать слова 

благодарности главе Дрожжановского 

района Александру Шадрикову за оказан-

ное доверие».

       | Республика Татарстан



Два десятка лет компания 
«Энергосервис» занимается 
прокладкой линии электро-
передачи, инженерных элек-
трокоммуникаций, установкой 
трансформаторных подстанций.
Компания начала работать 
в 1996 году. Стартовали 
с электрификации, прокладки 
электросетей и их обслу-
живания. В последнее время 
компания активно осваивает 
направление строительства 
жилых и административных 
зданий.

20 лет качественной работы

Сегодня «Энергосервис» за-

нимается прокладкой линий 

электропередачи, установкой 

трансформаторных подстан-

ций, строит жилые здания 

и административные объекты, 

пробует свои силы в дорож-

ном строительстве. Сегодня 

«Энергосервис» занимается 

в первую очередь возведени-

ем жилых зданий, объектов 

соцсферы. Это школы, детские 

дошкольные учреждения, дома 

культуры. В Чувашии идет 

строительство этноэкологи-

ческого комплекса, где на 

сегодняшний день компания 

завершила работы по про-

кладке кабеля и установке 

трансформаторных подстанций 

мощностью 7 МВт, окончила 

работы по освещению всего 

комплекса. Уже четыре года 

компания работает в Татар-

стане, в Дрожжановском рай-

оне. В прошлом году в селе 

Старое Дрожжаное был постро-

ен 16-квартирный дом для де-

тей-сирот. В этом же районе 

был построен еще один объект 

для детей —  круглогодичный 

детский лагерь «Чайка» —  

особая гордость предприя-

тия. Сейчас компания строит 

инфраструктуру промышленной 

площадки —  это своеобраз-

ный бизнес-комплекс, где 

люди будут не только рабо-

тать, но и отдыхать. «Имея 

опыт строительства в других 

регионах, хочется отметить 

особое отношение к нашей 

отрасли в Татарстане. Здесь 

если задача поставлена, то 

она выполняется качественно 

и точно в сроки. Для дости-

жения этих целей эффективно 

используется административ-

ный ресурс, как это проис-

ходит в Дрожжановком районе. 

Проблемы есть, конечно, 

везде, но здесь власти тща-

тельно контролируют стро-

ительство любого объекта 

и оказывают всяческую под-

держку», —  делится директор 

ООО «Энергосервис» Геннадий 

Волков. Благодаря достигну-
тому пониманию с заказчиками 

предприятие «Энергосервис» 

на сегодняшний день нисколь-

ко не снижает планку, а нао-

борот, старается наращивать 

мощности, делает упор на 

качество выполняемых работ, 

а в будущем планирует уже 

выходить на более сложные 

и интересные проекты.
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Михаил Игнатьев: «Каждый гражданин 
должен проживать в комфортных 
условиях»

По данным Минстроя России, Чувашская Республика признана одним из самых эффективных регионов страны по сокращению 
административных барьеров в жилищном строительстве. Благодаря этому в регионе активно развивается строительный 
комплекс, реализуются различные госпрограммы по обеспечению граждан жильем. На селе развивается современная 
инфраструктура. О том, как удается быть в лидерах по многим экономическим показателям, мы беседуем с главой 
Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.

Обеспечение жителей Чувашии новым 

жильем —  одна из важнейших задач, 

которая обозначена в народной програм-

ме «Вместе жить —  вместе строить!». 

Республика одной из первых вошла 

в программу «Жилье для российской 

семьи», в рамках которой в ближай-

шие два года на территории региона 

планируется дополнительно построить 

не менее 210 тыс. кв. м жилья эконом-

класса. Несмотря на сложную экономи-

ческую ситуацию, в республике продол-

жена реализация жилищных программ по 

оказанию господдержки ветеранам ВОВ, 

детям-сиротам, многодетным и молодым 

семьям и другим социально незащищен-

ным группам населения. Реализация 
программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда выполнена 

наполовину: из 13,1 тыс. граждан пе-

реселены 6,7 тыс., из 171,9 тыс. кв. м 

аварийного жилья расселены 86,5 тыс. 

кв. м. Сегодня в России активно 
развивается село. И для Чувашии село —  

это опора. Поэтому большое внимание 

уделяется развитию сельской обществен-

ной инфраструктуры. Строятся дороги, 

школы, ФАПы, объекты коммунального 

хозяйства, спортивные и культурно-до-

суговые сооружения. Благодаря этому 

бытовые условия, в которых сегодня 

живет большинство селян в Чувашии, по 

уровню комфортности практически не 

отличаются от городских.

В прошлом году более трети жилья, 

введенного в республике, построено 

в сельской местности. Особое внима-

ние традиционно уделяется повышению 

доступности качественного образования, 

медпомощи, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом.

Отметим, что Чувашия вошла в пятерку 

первых регионов России по количеству 

школ —  ТОП-200 лучших сельских школ 

России.

Чувашия является одним из шести 

победителей конкурса Минобразования 

РФ и международной организации World 

Skills на право создать межрегио-

нальный центр учебных компетенций. 

Он будет создан на базе Чебоксарского 

электромеханического колледжа по 

направлению «автоматизация, радио-

техника и электроника». В его рамках 

планируется запустить 27 современных 

учебных лабораторий. Здесь будет про-

водиться экспериментальная апробация 

новых государственных образовательных 

программ, методик и технологий под-

готовки кадров по перечню профессий 

ТОП-50. В центре будут все условия 

для подготовки национальной сборной 

и команд других субъектов РФ к уча-

стию в национальных и международных 

конкурсах профмастерства «Молодые 

профессионалы». На создание и развитие 

МЦК будет направлено более 300 млн 

рублей.

       | Чувашская Республика



«Строительный комплекс Чувашии —  одна 

из важнейших отраслей в структуре 

экономики республики. В этой сфере 

зарегистрировано более 3 тыс. ор-

ганизаций, где занято 29,7 тыс. че-

ловек. За последние пять лет в мо-

дернизацию предприятий было вложено 

свыше 600 млн рублей, реализован ряд 

инвестиционных проектов по производ-

ству строительных материалов с общим 

объемом инвестиций более 2,5 млрд 

рублей, создано 580 новых высокопро-

изводительных рабочих мест», —  рас-

сказывает руководитель Минстроя 

Чувашии Олег Марков. В 2015 году объем 
работ, выполненных по виду деятельно-

сти «строительство» составил 33 млрд 

рублей, а в I полугодии 2016-го —  

15,3 млрд. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг предприятиями по 

производству прочих неметаллических 

минеральных продуктов в 2015 году со-

ставил 7,5 млрд рублей, в I полугодии 

2016-го —  3,3 млрд. Чувашия в числе 
лучших в ПФО по показателю ввода жилья 

на одного человека —  0,673 кв. м по 

итогам 2015 года. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, республике 

удалось сохранить положительную дина-

мику в строительстве многоквартирного 

жилья. В общем объеме введенного жилья 

организациями-застройщиками построено 

544,6 тыс. кв. метров, что на 18,9% 

больше уровня 2014 года. В 2016 году 

в республике ожидается ввести в экс-

плуатацию не менее 720 тыс. кв. м 

общей площади жилья, из них 460 тыс. 

кв. м —  многоквартирного. К тому же 
республика одной из первых в 2014 году 

вошла в программу «Жилье для россий-

ской семьи». И сегодня строительство 

жилья экономкласса является одним из 

приоритетных направлений. В 2015 году 

было введено 399,7 тыс. кв. м жилья 

экономкласса, или 100,8% к уров-

ню 2014 года. «Надо отметить, что 

подобное жилье не означает низкое 

качество. Наша задача сегодня —  по-

вышать доступность жилья для жителей 

республики», —  комментирует Олег 

Марков. На территории Чувашии сейчас 

реализуется 56 проектов комплексной 

застройки территорий на площади около 

2 тыс. га с планируемым жилым фондом 

около 7 млн кв. м. В День строителя 
министр строительства, архитекту-

ры и ЖКХ Чувашской Республики Олег 

Марков желает всем работникам отрасли 

дальнейшего профессионального роста 

и благодарит их за нелегкий труд: 

«Этот год в Чувашии объявлен Годом 

человека труда, а профессия строите-

ля, на мой взгляд, самая благородная 

и созидательная и вместе с тем самая 

ответственная и сложная. От труда тех, 

кто возводит жилые дома и промышлен-

ные здания, зависят не только комфорт 

и уют, но и безопасность людей. Пусть 

воплотятся в жизнь самые смелые архи-

тектурные проекты и покорятся самые 

высокие вершины!»

Олег Марков: «Наша задача —  повышать 
качество и доступность жилья 
для жителей республики»

Чувашия занимает второе место среди регионов РФ, реализующих наиболее эффективную работу по обеспечению соблюдения 
исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве. О том, как развивается строительная отрасль в республике 
и каковы перспективы ее развития, журналу «Вестник» рассказал заместитель председателя Кабинета министров —  министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Олег Марков.

Текст: Олег Соловьев |
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Предисловие. Когда приезжаешь 
в Чувашию, невольно ловишь себя на 

мысли, что здесь все сделано с любовью 

для людей. Великолепные парки отды-

ха, площадки для воркаута, ухоженные 

улицы, хорошие дороги, современные 

высотки —  это то, на что в первую 

очередь обращает внимание любой 

гость столицы Чувашии. Но поскольку 

я в Чебоксарах по долгу службы не 

в первый раз, меня с каждым разом 

умиляет дружелюбие местных жителей. 

Чуваши —  улыбчивый добродушный народ, 

бережно хранящий свои национальные 

традиции. Пообщавшись с учредителем 

ООО «Алза» Сергеем Лаврентьевым, я по-

няла, что и строят тут с любовью к жи-

телям. Воистину достоянием республики 

являются те люди, кто делом всей своей 

жизни считает развитие и улучшение 

бытия соотечественников и старается 

быть немного лучше, чем вчера, принося 

пользу обществу. За ароматным чаем 

с национальным блюдом «хуплу» начи-

наем беседу о «птичке государственной 

важности».

Птица высокого полета. В декабре 
2015 года в Чебоксарах началось стро-

ительство нового жилого района Иволга. 

В ближайшие 5 лет здесь будет возведен 

«город в городе» с развитой инфра-

структурой для молодых семей России. 

На территории в 51 га будет построено 

более 248 тыс. кв. м жилья. И это не 

считая школы на 1100 учеников, двух 

детских садов на 380 мест, объектов 

социального, бытового и культурного 

назначения и дорог. Район назван 

в честь самой красивой птицы Поволжья, 

являющейся символом чистоты и ду-

ховного полета. Как иволга выбирает 

для своих гнезд деревья, растущие 

вдоль рек, так и район Иволга тянется 

к воде. «Иволга» означает «и Волга 

рядом». В тихом и зеленом месте на 

правом берегу реки прекрасно будут 

соседствовать многоэтажки с кот-

теджами и таунхаусами, комфортная 

городская жизнь в сочетании с бескрай-

ними загородными просторами. Сергей 

Лаврентьев с гордостью показывает 

эскиз проекта и добавляет: «Иволга 

приносит счастье». Действительно, не 

счастье ли просыпаться с утра под 

трели «лесной флейты» (так назы-

вают иволгу)? «До конца 2016 года 

мы обязались подготовить проектную Текст: Лия Гильмутдинова |

Сергей Лаврентьев: «Главное — завтра 
быть лучше, чем вчера»

«Алза» —  одна из немногих строительных организаций, строящих жилье по государственной программе «Жилье для 
российской семьи» на территории Чувашии. В 2015 году началось строительство прибрежного жилого района Иволга, 
в котором смогут свить свое гнездышко и расправить крылья тысячи счастливых молодых семей.

       | Чувашская Республика



документацию на строительство садика, 

школы и автодорог в районе с целью 

включения этих объектов в подпрограм-

му «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

РФ», получения субсидий бюджетом 

Чувашской Республики и, соответствен-

но, строительства заявленных объектов 

инфраструктуры. Осуществление такого 

масштабного проекта —  наш первый опыт. 

Жилые комплексы мы еще не строили. 

Это новый этап развития для нашей 

компании. Чем сложнее объект, тем 

интереснее на нем работать. Прямо 

как в спорте —  достижение новых 

вершин через самоусовершенствова-

ние себя. На своем примере это нам 

доказали и воспитанники спортивной 

школы по хоккею с шайбой, которые 

с удовольствием тренируются теперь 

в стенах Ледового дворца «Сокол» 

(Новочебоксарск). Нашими силами 

там была проведена реконструкция 

в 2014 году. За работу мы были удосто-

ены благодарственного письма от мини-

стра спорта РФ Виталия Мутко. Вообще 

мы всегда рады помогать одаренным 

детям, вкладывать в их талант и давать 

возможности для самореализации», —  

рассказывает Сергей Лаврентьев.

Любовь к профессии как крепкий фунда-
мент. «Стройка привлекала меня с ран-
ней молодости. Я окончил Чувашский 

строительный техникум, затем Чувашский 

государственный университет (факультет 

экономики). В техникуме мне и привили 

любовь к профессии, зажгли. И я начал 

собирать команду строителей в основном 

из знакомых —  с кем учился, работал, 

сотрудничал, —  вспоминает Сергей 

Лаврентьев. —  В 2004 году в компании 

было уже 10 человек. Начали со стро-

ительства гаражей. Дальше —  больше. 

В том же 2004 году начали сотрудничать 

с «Монолитстроем». Это сотрудничество 

считаю самой лучшей школой для себя 

и своей команды. За 5 лет были введены 

в строй десятки промышленных и соци-

альных объектов, таких как два кор-

пуса универсама «Перекресток», жилые 

дома, административное здание органов 

исполнительной власти республики. 

Также предметом для гордости считаем 

строительство здания Верховного суда, 

республиканского перинатального цен-

тра, общеобразовательных школ, детско-

го оздоровительного лагеря и т. д.».

Стоит отметить, что в любых обсто-

ятельствах и при любых сложностях 

компания «Алза» всегда выполняла свои 

обязательства. И сегодня делает все, 

чтобы не потерять деловую репутацию.

Счастливые лица —  главная награда. 
«Алза» —  это многопрофильная строи-

тельная организация. В этом большое 

ее преимущество перед конкурентами. 

Ее развитая инфраструктура позволяет 

качественно оказывать весь комплекс 

ремонтных и строительно-монтажных 

работ —  от этапа создания проектной 

документации до сдачи объекта в экс-

плуатацию. У предприятия есть лицензии 

на все виды работ, что позволяет ему 

комплексно и оперативно выполнять 

весь спектр строительных работ. «У нас 

большой опыт строительства объек-

тов различного назначения. Например, 

в 2015 году мы построили несколько 

автосалонов в Чебоксарах и Йошкар-

Оле. Это дилерские центры автомобилей 

Mitsubishi и Nissan. Особое место 

в нашей деятельности занимают соци-

альные объекты. Под Новый 2016 год мы 

сдали детсад «Лапландия», рассчитанный 

на 220 мест. Строительство детского 

сада выполнено в рамках мероприятий 

республиканской госпрограммы «Развитие 

образования на 2012-2020 гг.». На его 

строительство из бюджетов всех уровней 

было выделено 114 млн рублей. На от-

крытие приезжал глава Чувашии Михаил 

Игнатьев. Помню, жительница микрорай-

она Светлана Константинова, которая 

пришла на праздник с двухлетним сыном, 

не скрывала своей радости: «Приятно, 

что мы получили место в новом дет-

ском саду. Очень хотим быстрее пойти 

в садик, а я, конечно же, выйду на 

работу». Здорово, когда видишь радость 

в глазах земляков. Это главная награда 

для строителей и мощный импульс для 

дальнейшего созидания во благо людей. 

1 сентября 2017 года нам предстоит 

сдача средней общеобразовательной 

школы по ул. Гладкова на 1100 учащихся. 

Думаю, мы откроем ее раньше, так как 

все работы идут с опережением графика.

В этом году мы ведем строительство 

нескольких объектов одновремен-

но. Это Центр биатлона ЧР, жилые 

дома на территории Чувашии, Марий 

Эл, Тульской области. Идут переговоры 

и с Татарстаном. В Чебоксарах строим 

жилой дом для городской администра-

ции, который будет сдан ко Дню города. 

И возводим завод «Энергомаш», который 

является одним из резидентов инду-

стриального парка», —  говорит Сергей 

Лаврентьев.

Послесловие. Чувашия всегда славилась 
своими строителями, готовыми строить 

безукоризненно, на совесть и в срок. 

Здесь как нигде специалисту важно 

иметь золотые руки, которые, несмотря 

на трудности, наденут алзу (в пер. 

с чувашского «рукавицы») и продол-

жат творить, создавая архитектурные 

шедевры.

428008 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55,

тел./факс: (8352) 22-37-80,

е-mail: oooalza@mail.ru,
www.sk-alza.ru
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Человек с большим сердцем. Музей 
Михаила Сеспеля, известного чувашско-

го поэта, является памятником феде-

рального значения. В этом доме он жил 

и творил. Но мало кто знает, что этого 

музея могло не быть, если бы не дирек-

тор ООО «СФ «Комплекс» Валерий Гордеев. 

Благодаря ему дому постройки нача-

ла XIX века была дана вторая жизнь. 

Старое, не пригодное для эксплуатации 

здание было снесено и построено зано-

во, внешний облик был сохранен.

Сегодня на первом этаже дома рас-

положен музей с уникальными экс-

понатами и личными вещами Сеспеля, 

а на втором —  главный офис ООО «СФ 

«Комплекс» —  одного из крупнейших 

строительных предприятий Чувашии.

Когда благие дела совершаются по 

зову сердца, это достойно искреннего 

восхищения. Многие жители Чувашии 

знают, что строительство и ре-

монт некоторых храмов проходили не 

без участия «Комплекса», особенно 

в селах Чурачики, Тугаево, Шерауты 

и в центре Комсомольского района, 

Калинино Вурнарского района, а также 

в Новочебоксарске. Сам Валерий 

Гордеев об этом застенчиво умалчива-

ет. Помогает нуждающимся тихо. Но не 

заметить множества благодарственных 

писем на стене его кабинета мы не 

могли. Этот человек действительно 

достояние республики. Награды он был 

удостоен по итогам 2015 года не только 

за благотворительность, но и за много-

летний созидательный труд.

Период становления. Идея создать 
строительную организацию в 1990 году 

пришла трем близким друзьям, в числе 

которых был Валерий Гордеев. «Как 

сейчас помню, за регистрацию коо-

ператива мы заплатили 21 рубль по 

тем временам и стали учредителями 

в равных долях. Первым нашим объектом 

стал Дом инженеров на ул. Цивильской 

в Чебоксарах. Затем нам доверили 

строительство нескольких объектов на 

Новочебоксарской птицефабрике, кот-

теджей в дер. Сосновка. До сих пор 

во многих селах по всей республике 

построенные нами магазины функцио-

нируют. Позже мы начали приобретать 
необходимую строительную технику 

для более серьезных объектов. Вообще 

строительный комплекс в Чувашии 

всегда был развит. В то время в респу-

блике было пять строительных трестов, 

работали крупные домостроительный 

и сельский строительные комбинаты. 

Поэтому мы были уверены, что заказы 

у нас в любом случае будут. Главное —  

не останавливаться на достигну-

том», —  рассказывает Валерий Гордеев.

Нехватка школ и детсадов при ударном 

строительстве жилья вынуждала заводы 

строить даже при отсутствии финанси-

рования. После окончания строительства 

социальных объектов при заводах, чтобы 

рассчитаться в счет оплаты, часто 

предлагали продукцию предприятий. Текст: Лия Гильмутдинова |

Комплексный подход
Сегодня ООО «СФ «Комплекс» — одна из крупнейших 
строительных компаний Чувашии с узнаваемым почерком

За 25 лет «Комплекс» зарекомендовал себя как надежный застройщик, честный партнер и ответственный поставщик 
строительных материалов. О том, как проходило становление компании и каких результатов удалось добиться за четверть 
века, рассказывает генеральный директор ООО «СФ «Комплекс», заслуженный строитель ЧР, почетный строитель России, 
обладатель многочисленных наград Валерий Гордеев.

Валерий Гордеев

       | Чувашская Республика



Так, например, Ульяновский автозавод 

за строительство подшефного детского 

сада на 90 мест в Бутурлинском рай-

оне рассчитался УАЗиками, а Волжский 

автозавод за строительство двух 

школ —  автомобилями «Лада». Следующим 

этапом развития предприятия «Комплекс» 

стало строительство многоквартирных 

домов. Первые дома были построены 

в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани 

и Нижегородской области. Затем 

объемы появились в Чебоксарах 

и Новочебоксарске. Именно здесь 

находится мощная производственная 

база компании: формовочный, столярный, 

арматурный цеха. Налажено производство 

бетона и раствора, деревянных окон 

и металлоконструкций.

Для людей, как для себя. Сегодня 
«Комплекс» —  это производство полного 

цикла, строительство домов под ключ. 

Высокий профессионализм и мастерство 

сотрудников, качество и своевремен-

ность выполняемых работ позволили 

коллективу занять достойное место 

на строительном рынке. Главное дока-

зательство тому то, что большинство 

квартир раскупаются задолго до сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

Все дома «Комплекс» строит исклю-

чительно из кирпича. После того как 

построили в Чебоксарах крупнопанель-

ный дом и поняли, что на квартиры 

в нем нет спроса, твердо решили, что 

из панелей строить больше не будут, 

а будут обеспечивать людей качествен-

ным жильем с удобной планировкой 

и всей инфраструктурой. Жилой микро-

район Академический, расположенный по 

Московскому проспекту г. Чебоксары, 

стал первым жилым комплексом в истории 

компании. При строительстве этого ком-

плекса впервые в Чувашской Республике 

была применена горизонтально-поквар-

тирная разводка из металлопластиковых 

труб систем автономного отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, 

что позволило осуществлять по жела-

нию собственника регулировку расхода 

тепловой энергии, горячей и холодной 

воды. «Мы строим для людей, как для 
себя. Поэтому считаем своим долгом 

сделать максимально комфортными ус-

ловия проживания. Дома строим быстро, 

но качественно», —  говорит Валерий 

Гордеев. За время существования фирмы 
были введены сотни тысяч квадрат-

ных метров построенного жилья. Более 

7 тыс. человек стали обладателями 

комфортабельных квартир. Именно ком-

фортные условия проживания и стали 

ключевым моментом в выборе квартир 

от ООО «СФ «Комплекс». Сегодня это 

слово —  синоним качества, добросовест-

ности и надежности. В настоящее время 
параллельно ведется строительство 

в нескольких городах. В Чебоксарах 

буквально в мае начали возводить 

9-этажные жилые дома по ул. М. Залка. 

В Новочебоксарске строят микрорайон 

Спутник. Вскоре вдоль улицы Винокурова 

появится еще один участок для отдыха 

жителей и гостей города. Это еще одна 

территория комфортного проживания, 

включающая в себя шесть многоквар-

тирных домов от 9 до 16 этажей со 

встроенными объектами обслуживания, 

благоустроенными дворами, спортив-

ными и детскими площадками, детсадом 

на 140 мест и автопарковками. На се-
годня в «Спутнике» четыре дома уже 

сданы. Мажорной нотой в сдаче всего 

комплекса станет ввод в эксплуатацию 

жилой высотки в 25 этажей. Это будет 

седьмой по счету жилой дом, который 

ранее не был предусмотрен проектом. 

Поскольку многоуровневая парковка 

пока еще не пользуется популярностью 

у горожан, то вместо нее и решено было 

построить первую и пока единственную 

в Новочебоксарске высотку.

25-этажные здания «Комплекс» еще не 

строил. Поэтому это станет еще одним 

экзаменом на прочность. Очень хочется, 

чтобы магия цифр «25 лет —  25 этажей» 

сыграла положительную роль. «С каждым 
годом мы наращиваем объемы. В прошлом 

году в Новочебоксарске ввели в эксплу-

атацию 9-этажный 54-квартирный жилой 

дом и 343-квартирный дом переменной 

этажности, то есть более половины 

жилья по городу ввели именно мы, —  

рассказывает Валерий Гордеев. —  Во 

всех наших домах по желанию долеви-

ков мы применяем деревянные оконные 

блоки —  экологически чистый материал. 

Не забываем и о внешнем облике домов. 

Наш талантливый архитектор Станислав 

Удяков использует яркие позитивные 

цвета. Хочется, чтобы прежде всего 

столица Чувашии стала светлым, уютным 

для проживания городом с современной 

инфраструктурой. И мы для этого будем 

делать все, что от нас зависит!»

428000 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 8,

тел.: (8352) 58-03-23,

е-mail: komplex@hotbox.ru
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Группа компаний «Удача» является ди-

намично развивающимся предприятием на 

строительном рынке Чувашии. Изначально 

новое предприятие ориентировалось 

на строительство жилья экономкласса 

в городе Чебоксары. 

С 2004 года организация выросла до 

группы компаний, которая является 

одним из лидеров строительной ин-

дустрии республики. На сегодняшний 

день ГК «Удача» располагает солидным 

портфелем проектов, который продолжает 

расти. Именно портфель проектов яв-

ляется огромным потенциалом развития 

компании.

Объединение —  сила! ООО «Группа 
компаний «Удача» выступает профессио-

нальным посредником, объединяющим 

инвесторов, финансовые институты 

и строителей для достижения общей 

цели —  создания концептуально ак-

туальных проектов в сфере жилой 

недвижимости, обеспечивающих их 

востребованность сегодня и в бу-

дущем. «Реализовать полный цикл 

управления девелоперским проектом 

нам позволяет наша структура. Под 

управлением ГК «Удача», ответствен-

ной за стратегическое развитие 

всей группы компаний, наши проекты 

проходят «через руки» структурных 

единиц: застройщиков —  правообладате-

лей земельных ресурсов, генерального 

подрядчика, риелторского агентства, 

эксплуатационной компании», —  говорит 

Игорь Овчинников.

В штате организации — известные 
строители. Сегодня в компании рабо-
тает более 300 человек, 20% из ко-

торых —  это менеджеры и специалисты 

инженерно-технического профиля, 

а остальные —  квалифицированные 

рабочие строительных специальностей. 

ИТР предприятия состоит из строителей 

с именем. 

Большинство сотрудников компании имеет 

огромный практический опыт в граждан-

ском строительстве. Они участвовали 

в строительстве самых значительных 

объектов в республике: заводов, фабрик, Текст: Лия Гильмутдинова |

Масштабное освоение 
территорий города Чебоксары
Новые объекты ГК «Удача» с нетерпением ждут жители 
и деловая общественность Чувашии

Более 10 лет ООО «Группа компаний «Удача» вносит весомый вклад в жилищное строительство Чувашской Республики. 
Основатель, владелец и руководитель предприятия Игорь Овчинников рассказал «Вестнику» о реализации новых 
амбициозных проектов, претендующих на звание «визитной карточки» Чувашии.

Игорь Овчинников

С 2005 года компания реализовала 
с «чистого листа» 11 проектов 
в многоэтажном жилищном строительстве: 
построено более 100 тыс. кв. метров 
жилья, коттеджный поселок Загорское.

       | Чувашская Республика



ГЭС, жилых кварталов, объектов соци-

альной и инженерной инфраструктуры. 

«Мне удалось создать настоящую команду 

специалистов, преданных своей про-

фессии и стремящихся к процветанию 

компании. В дальнейшем планируем 

усиливать кадровый состав квалифи-

цированными молодыми специалистами. 

Старые кадры —  бесценный кладезь 

информации и опыта —  будем сохранять 

и удерживать. Тем более есть мечта 

развивать производство. Полноценная 

сильная строительная компания должна 

быть не только монтажной организаци-

ей, но и максимально не зависимой от 

внешних источников. Поэтому как только 

представится возможность, мы приобре-

тем производство и будем его разви-

вать», —  продолжает Игорь Овчинников. 

С таким коллективом ГК «Удача» способ-

на реализовать любой проект в сфере 

строительства. 

На предприятии применяется комплекс-

ный подход. Специалисты ведут проект 

от приобретения земли и ее подготов-

ки под проект до передачи готового 

объекта с надлежащей инженерной 

инфраструктурой в руки управляющей 

компании.

Немаловажную роль играет и то, что 

в «Удаче» система управления отлажена 

до мелочей. Организация имеет серти-

фикат качества ISO 9001 и с 2011 года 

работает по новому стандарту. Это 

значит, что все процессы имеют четко 

заданную схему исполнения. 

Все направления деятельности стро-

го регламентированы, что позволяет 

не накладывать одни и те же функции 

на разных людей и вовремя получать 

результат. Также это позволяет значи-

тельно сокращать издержки и на выходе 

дает стабильный качественный продукт. 

С 2005 года компания реализовала 

с «чистого листа» 11 проектов в мно-

гоэтажном жилищном строительстве: 

построено более 100 тыс. кв. метров 

жилья, коттеджный поселок Загорское. 

В настоящее время начат новый масштаб-

ный проект —  жилой район Солнечный, 

состоящий из семи микрорайонов общей 

площадью жилого фонда не менее 1,5 млн 

кв. метров.

Светлая жизнь в новом месте! Таков 
девиз жилого района Солнечный, рас-

положенного в юго-восточной части 

Новоюжного района города Чебоксары. 

Район запроектирован с учетом ис-

пользования преимуществ природных 

особенностей. Квартиры спроектированы 

с учетом удобного функционального 

зонирования. 
Проектом предусматривается максималь-

ная возможность сохранения существу-

ющих зеленых насаждений, что позволит 

органично связать предлагаемую про-

ектом застройку с окружающей средой, 

создавая тем самым запоминающийся 

архитектурный облик района. На пеше-

ходную зону района выходят участки 

детских образовательных учреждений 

и школы. 
Это совершенно новый для Чебоксар 

уровень качества жилья. В районе 

Солнечный есть квартиры на любой вкус: 

квартиры-студии, одно-, двух-, трех-

комнатные квартиры. Все дома монолит-

но-каркасные, облицованные панелью, 

что дает возможность перепланировки, 

а также в каждом доме автономное 

отопление от пристроенной котельной 

и кладовые помещения в подвальном 

этаже. 
Сегодня строительство в Солнечном 

идет полным ходом. Возводятся одно-

временно 6 новых домов. Около 70% 

квартир в районе однокомнатные. На них 

повышенный спрос. Ведь в отличие от 

новостроек в центре города здесь будет 

много простора и свежего воздуха. 

Реализация объекта любой сложности 

под ключ —  так вкратце можно охарак-

теризовать работу предприятия «Удача». 

Доброе имя, производственные мощ-

ности и кадровый потенциал помогают 

компании уверенно двигаться вперед 

и, открывая новые грани развития, 

оставаться одним из признанных лиде-

ров строительной отрасли Чувашской 

Республики.

428032 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, 

Московский пр., 25, к. 1,

тел.: (8352) 41-00-00, 56-55-66,

e-mail: 41-00-00@mail.ru

www.группа-удача.рф
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Строительный комплекс Чувашии разви-

вается семимильными шагами. Все больше 

людей отдают предпочтение качествен-

ному жилью и надежным поставщикам. 

Строительство дома —  это долгосрочные 

инвестиции. Поэтому так важно то, из 

какого материала он построен. В июне 

2013 года с конвейера завода «КЕТРА» 

сошла первая партия облицовочного 

кирпича 1НФ. Спустя два года уже была 

налажена вся линейка крупноформатных 

и перегородочных блоков. Сегодня про-

изводственная мощность завода состав-

ляет 60 млн условных кирпичей в год, 

которые успешно расходятся по многим 

российским стройкам. Основной про-

дукцией завода является облицовочный 

кирпич и крупноформатные поризованные 

керамические блоки. Завод строитель-

ной керамики «КЕТРА» изготавливает 

продукцию, ориентируясь на спрос 

жителей России и решая задачу «ка-

чество + комфорт = приемлемые цены». 
«Строительство —  сложный и трудоем-

кий процесс. Однако с использованием 

кирпича XXI века —  материала, в кото-

ром традиции кирпичного строительства 

дополнены новейшими технологиями 

энергосбережения, процесс можно уско-

рить и не сомневаться в результате. 

Выбор строительного материала для 

стен может существенно повлиять не 

только на общестроительные расходы, но 

и на качество постройки. Низкие расхо-

ды на ремонт, низкое электропотребле-

ние и высокая ликвидность при продаже 

делают застройку хорошей инвестицией 

в будущее», —  говорит директор завода 

Дмитрий Угаслов. Помимо высокой лик-

видности эксперты строительного рынка 

отмечают еще ряд преимуществ в пользу 

керамики. Например, срок службы таких 

домов —  более 100 лет. Кирпич выдер-

живает статические нагрузки, влияние 

тепла и холода. Имеет повышенную 

энергоэффективность: пористая и ка-

пиллярная структура его накопительной 

массы играет роль воздушной подушки, 

которая сохраняет тепло и выводит 

излишнюю влажность. Кирпич «КЕТРА» 

создает превосходную звукоизоляцию как 

от внешнего шума с улицы, так и между 

квартирами. По своим технологиче-

ским свойствам вся продукция «КЕТРА» 

является инновационной и экологически 

безопасной. В ее составе не содержится 

частиц тяжелых металлов и токсических 

веществ. Благодаря этому сохраняются 

все преимущества природного компонен-

та. Таким образом, строить с кирпичами 

«КЕТРА» —  означает осмысленно исполь-

зовать природу и ее богатства.

428034 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 39,

тел./факс: (8352) 43-45-04,

e-mail: sales@ketrabrick.ru,

кетра.рфТекст: Лия Гильмутдинова | 

Каждое пятое производство Чувашской Республики выпускает инновационную продукцию. Именно здесь сосредоточен ряд 
высокотехнологичных и совершенно новых для России производств. Особое место в этом ряду занимает завод строительной 
керамики «КЕТРА». Он производит стеновые строительные материалы по новейшей австрийской технологии из 
высококачественного сырья с собственных глиняных и песчаных карьеров.

Дмитрий Угаслов: «КЕТРА» — партнер, 
которому можно доверять!»

       | Чувашская Республика
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Эльвира Варенова: «Строительная отрасль 
региона показывает стабильную 
динамику роста»

На протяжении многих лет Республика Марий Эл входит в число наиболее активно развивающихся регионов Приволжского 
федерального округа. Министр строительства Эльвира Варенова уверена, что этому способствует динамика роста 
строительной отрасли, структура которой позволяет в полном объеме решать задачи, стоящие перед строителями региона.

Сегодня в Республике Марий Эл активно 

проводятся мероприятия по достижению 

важнейших целевых показателей эконо-

мики региона. Глава Республики Леонид 

Маркелов и Правительство Республики 

Марий Эл уделяют особое внимание 

работе строительного комплекса респу-

блики и оказывают большую помощь в 

решении поставленных задач. В прошлом 

году Республика Марий Эл заняла в ПФО 

четвертое место по динамике прироста 

объемов ввода жилья (105,6%) и ше-

стое —  по объему строительства на душу 

населения (0,6 кв. м). В 2015 году было 

введено в эксплуатацию 199,5 тыс. кв. 

метров жилья по стандартам экономклас-

са. По программе «Жилье для россий-

ской семьи» выделен участок под жилой 

комплекс в поселке Руэм, здесь будет 

построено 27,3 тыс. кв. метров жилья 

тоже экономкласса. Объект будет сдан 

в середине 2017 года.

По итогам I полугодия уже этого года 

введено в эксплуатацию около 189 тыс. 

кв. метров жилья. Порядка 60%, а это 

109,5 тыс. кв. метров, составляют МКД. 

На стадии строительства находятся еще 

более 400 тыс. кв. метров. «Основным 

видом строительства многоквартирного 

жилья у нас является долевое строи-

тельство. В этом направлении работают 

44 застройщика. 

В 2015 году была введена вторая 

очередь жилого дома для работников 

бюджетной сферы по Воскресенскому 

проспекту, Центр детско-юношеско-

го чтения, МФЦ, мост через р. Малая 

Кокшага в створе Ленинского проспекта 

в Йошкар-Оле, 4 детских сада, 19 ФАПов 

в районах республики, объекты га-

зоснабжения и водоснабжения в сельской 

местности, построена новая детская 

поликлиника в Йошкар-Оле и др. 

В этом году ведется строитель-

ство Воскресенского парка, третьей 

и четвертой очередей жилого дома 

для работников бюджетной сферы по 

Воскресенскому проспекту, дома для 

работников бюджетной сферы в мкр. 

Молодежном в Йошкар-Оле, физкультур-

но-оздоровительных комплексов и ФАПов. 
Планов на вторую половину 2016 года 

много: продолжится строительство 

160-квартирного дома в микрорайоне 

Молодежном, в котором 78 квартир будет 

выделено для работников бюджетной 

сферы. В рамках завершения реализа-
ции четвертого этапа республиканской 

адресной программы «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда» на 

2013-2017 годы в 2016-2017 гг. плани-

руется ввести в эксплуатацию 21 много-

квартирный дом. 
За последние годы изменился и облик 

столицы. В Йошкар-Оле появились насто-

ящие шедевры архитектурного искусства. 

Яркой достопримечательностью стала 

площадь царевококшайского воеводы 

Оболенского-Ноготкова, построенная 

по инициативе главы региона Леонида 

Маркелова.
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«Советская ПМК» ведет свою историю 

с января 1968 года. Тогда была создана 

межколхозная строительная организация. 

Позже она была преобразована в про-

изводственный кооператив «Советская 

ПМК». Высокой оценкой труда строи-

телей стало присуждение организации 

в 1976 году переходящего Красного 

Знамени объединения «Росколхозстрой». 

А в марте 1981 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР коллектив ПМК 

был награжден орденом «Знак Почета». 

Теперь это одна из крупнейших ком-

паний не только района, но и респу-

блики, способная выполнять все виды 

строительных работ в сжатые сроки 

и с хорошим качеством. Организация 

имеет большую производственную базу. 

Только за последние три года силами 

коллектива ПМК, в частности, была 

капитально отремонтирована средняя 

школа N° 2 в районном центре —  посел-

ке Юрино, построены и сданы детский 

сад на 100 мест и Дворец спорта 

в п. Советском, завершено строи-

тельство здания кукольного театра 

в Йошкар-Оле. Также в столице респу-

блики построены и сданы в эксплуатацию 

здания музея восковых фигур и Центра 

детско-юношеского чтения, общественные 

здания многофункционального назна-

чения, административно-хозяйственные 

здания. По федеральной программе 

переселения из ветхого и аварийного 

жилья производственным кооперативом 

было построено несколько домов в пос. 

Советском. Эта работа активно продол-

жается и в 2016 году. Кроме того, до 

сентября текущего года по республикан-

ской программе будет построено и сдано 

шесть спортивных площадок, соответ-

ственно, в шести районах республики.

В настоящий момент ПМК ведет работы 

по строительству Входоиерусалимской 

церкви Богородице Сергиева женско-

го монастыря в Йошкар-Оле. 12 июля 

2016 года было открытие храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы 

в столице республики (свою лепту в от-

делочные работы внесла и «Советская 

ПМК»). Божественную литургию в этот 

день провел патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, посетивший недавно 

республику.

В организации трудится порядка 

250 человек, среди которых немало 

высококвалифицированных специалистов 

с большим опытом работы, заслуживших 

уважение в Марий Эл и за ее пределами. 

«В нашем коллективе есть заслуженные 

строители РФ. Это прорабы Владимир 

Филин, Валентина Васильева, Валерий 

Тетерин, Альберт Волков, отделочницы 

Ирина Васильева, Светлана Дубникова, 

Любовь Павлова, —  делится председатель 

ПК «Советская ПМК» Дмитрий Глазырин. —  

Строителей можно считать представи-

телями самой мирной и созидательной 

профессии. Они создают новые объек-

ты, восстанавливают, реконструируют 

старые. Их труд не только необходим 

нам сегодня, но и устремлен в будущее. 

Я хочу поздравить с профессиональным 

праздником всех российских строителей. 

Желаю им успехов, удачи, чтобы все 

поставленные задачи решались своевре-

менно и успешно!»

425400 Республика Марий Эл,

пгт Советский, ул. Зеленая, 8,

тел.: (83638) 9-83-I5,

e-mail: sov_pmk@mail.ruТекст: Игорь Голота |

Трудовые победы 
«Советской ПМК»
Производственный кооператив «Cоветская ПМК» — одна из 
лучших строительно-ремонтных организаций в Марий Эл

В 2002, 2003 и 2005 годах «Советская ПМК» занимала первое место в республиканском конкурсе на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, была отмечена как лучшая строительная компания 
республики в 2014 и 2015 годах. В арсенале строителей немало и других наград, а пять лет назад предприятие было 
включено в Реестр надежных организаций и предпринимателей строительного комплекса Марий Эл.

Дмитрий Глазырин

       | Республика Марий Эл
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Первый юбилей
Компания «Казанский посад» отмечает круглую дату  — 10 лет 

Строительная компания «Казанский посад» занимается возведением жилых зданий и объектов административного 
назначения. На протяжении десятка лет на предприятии упор делается на качество работы, экологичность и долговечность 
стройматериалов. Директор ООО «Казанский посад» Руслан Муталиев уверен, что их дома простоят сотни лет. 

Строительное предприятие «Казанский 

посад» вышло на рынок строительных 

услуг в 2006 году. Через два года 

компания включилась в строительство 

жилых зданий и объектов администра-

тивного назначения. Все проекты реа-

лизуются с нуля, начиная с проведения 

земляных работ, закладки фундамента 

и заканчивая прокладкой инженерных 

коммуникаций и выполнением внутренней 

отделки помещений. На счету предприя-

тия уже не один десяток сложных и ин-

тересных проектов, включая многоквар-

тирные жилые дома в Йошкар-Оле и по 

всей территории Республики Марий Эл.

Сегодня в компании трудятся порядка 

200 человек —  это квалифицированные 

специалисты. Коллектив большой, здесь 

представлены все строительные профес-

сии: каменщики, электрики, штукатуры, 

сварщики, сантехники и ИТР. В стро-

ительстве используется керамический 

кирпич —  высокотехнологичный эколо-

гически чистый материал, позволяющий 

увеличить срок эксплуатации зданий.

Компания ежегодно участвует в реали-

зации ряда государственных программ, 

таких как «Переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилья». «В прошлом 

году по этой программе мы построили 

три многоквартирных дома, —  расска-

зывает Руслан Муталиев. —  В 2016 году 

готовятся к сдаче еще четыре. Также 

мы строим современные многоквартир-

ные дома по типу «доступное жилье» 

с удобной планировкой квартир класса 

«стандарт». Объемы большие, но у нас 

есть отличные возможности, хорошая 

производственная база и грамотный 

коллектив, чтобы потянуть масштабы 

и строить качественно и в заданные 

сроки».

В особый ряд встают проекты админи-

стративного назначения. В этом году 

в поселке Медведево силами компании 

был реализован проект —  строитель-

ство бизнес-инкубатора площадью более 

тысячи кв. метров. Строительство 

началось в декабре прошлого года, про-

ложены все необходимые коммуникации, 

вокруг расположена удобная парковка. 

В 2016 году в рамках субподряда компа-

ния принимала участие в строительстве 

театра юного зрителя в Йошкар-Оле. 

Этот уникальный проект отличается 

необычной архитектурой —  настоящее 

украшение столицы региона. В насто-

ящее время «Казанский посад» зани-

мается строительством жилых домов 

для работников бюджетной сферы. Это 

трехэтажные ведомственные здания, где 

размещаются одно-, и двухкомнатные 

квартиры. В 2015 году специалисты 

компании построили крупный многофунк-

циональный центр.

На предприятии строго следят за 

соблюдением всех ГОСТов при строи-

тельстве, параллельно делая особый 

упор на качество выполнения работ. 

Такой подход увеличивает сроки службы 

зданий, что благоприятно сказывается 

на имидже самой компании.

Сегодня «Казанский посад» ведет 

строительство в основном в Республике 

Марий Эл, а также в соседних ре-

гионах, например, возведение МКД 

в Новочебоксарске (Республика 

Чувашия). Теперь компания взяла курс 

на дальнейшее развитие, и не далек тот 

день, когда во всех соседних регио-

нах появятся построенные ею здания 

и сооружения.

424000 Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 105,

тел.: (8362) 64-00-49,

e-mail: 8099@mail.ru,

www.kazanposad.ru

Руслан Муталиев

       | Республика Марий Эл



— Сегодня ООО «Жилищная 
управляющая компания» —  это 
многопрофильная организация, 
занимающаяся эксплуатацией 
и содержанием многоквартир-
ных домов в г. Звенигово, 
а также активно участвую-
щая в строительстве жилой 
и коммерческой недвижимости. 
На протяжении почти 7 лет 
компания зарекомендова-
ла себя как ответственный 
и профессиональный участник 
рынка.

Дмитрий Керимов, директор ООО «Жилищная управляющая 
компания»:

На счету предприятия более 

десятка построенных много-

квартирных домов. Например, 

в этом году мы сдали один 

пятиэтажный дом, а осенью 

намерены завершить стро-

ительство еще одного МКД. 

Работы на этих объектах 

ведутся частично за счет 

госпрограммы по переселению 

граждан из аварийного и вет-

хого жилья. Помимо этого 

на счету нашей организации 

есть немало крупных объектов 

в сфере строительства соци-

альных и коммерческих объ-

ектов. Это и детская школа 

искусств, и торговые центры, 

и многое другое. Тем не ме-

нее визитной карточной нашей 

компании является домостро-

ение. В этом направлении 

мы накопили огромный опыт, 

наверное, поэтому все наши 

сданные объекты отличаются 

высоким качеством, прочно-

стью и комфортом. Важным 

направлением деятельности 

ООО «Жилищная управляющая 

компания» является управле-

ние и эксплуатация много-

квартирными домами. Сегодня 

под управлением организации 

находится 47 домов в г. Зве-

нигово общей площадью свыше 

105 тыс. кв. м. Для обслу-

живания МКД компания имеет 

большой штат специалистов, 

аварийно-диспетчерскую 

службу и всю необходи-

мую спецтехнику. Благодаря 

слаженной работе подразделе-

ний компании мы проводим на 

всех объектах полный спектр 

плановых и текущих работ, 

в том числе замену кровли, 

ремонт фасадов, обновление 

инженерных коммуникаций. 

Не забываем и о взаимодей-

ствии с жильцами —  для них 

двери руководства компании 

всегда открыты. Прозрач-

ность, открытость и доступ-

ность информации —  это те 

слагаемые успешной работы, 

которые применяются в нашей 

организации. Мы надеемся, 

что в ближайшее время будет 

увеличено количество до-

мов в управлении, а в сфере 

строительства мы продолжим 

радовать горожан современ-

ным и качественным жильем. 

В честь Дня строителя я хочу 

поздравить всех наших кол-

лег, пожелать им крепкого 

здоровья, новых проектов 

и удачного завершения всех 

работ в этом году!

425061 Республика Марий Эл,

г. Звенигово,

ул. Гагарина, 5,

тел./факс: (83645) 7-07-99,

e-mail: zvuk_12@mail.ru

Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа

Журнал «Вестник.Северный Кавказ»
всегда под рукой  

в Вашем iPad, iPhone, iWatch

мобильное 
приложение 
для iPad

печатная версия

сайт 
www.severniykavkaz.ru

Приложение 
для iPhone, iWatch

Приложение 
для iPad

мобильное 
приложение  
для iPhone и iWatch

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru
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Игорь Матюков: «Зеленый свет малому 
и среднему строительству дает  
российское законодательство»

Как помочь малому и среднему строительному бизнесу выжить в период кризиса? О госзаказе как об эффективном рычаге 
поддержки строительной отрасли в период падения продаж на рынке в интервью нашему изданию рассказал глава местного 
самоуправления ГО Город Выкса Нижегородской области Игорь Матюков.

Что является главным фактором разви-
тия строительной сферы в округе?
Я  могу сказать, что зеленый свет 

малому и среднему строительству дает 

наше российское законодательство. 

У нас есть несколько законов, по кото-

рым мы работаем. Первый — о предостав-

лении в аренду земельных участков под 

индивидуальное строительство такой 

категории граждан, как многодетные 

семьи. В нашем округе уже сейчас выде-

лено порядка 250 земельных участков, и 

столько же семей ждут очередь. 

Совершенно ясно, что за короткий 

срок многодетная семья не возведет 

дом, поэтому за время работы перво-

го созыва представительного органа 

власти (Совета депутатов  ГО Выкса) на 

местном уровне были внесены поправки. 

Согласно им, многодетным семьям ком-

пенсируется арендная плата за выде-

ленные земельные участки из бюджета 

округа.

Также предоставляются участки в рамках 

поддержки молодых семей и работников 

бюджетной сферы. Здесь общая очередь 

составляет около 300 человек, порядка 

120 участков роздано. 

Фактически благодаря этим програм-

мам поддержки западная часть Выксы, 

которая раньше была территорией 

аэродрома, постепенно застраивается 

индивидуальными жилыми домами 

для молодых и многодетных семей. 

На этих территориях обязательно 

будут развиваться необходимые виды 

инфраструктур. 

Если говорить про преображение Выксы, 

то за последнее время округ изменился 

благодаря реализации программы по пе-

реселению жителей из ветхого аварий-

ного фонда. Это своеобразный катали-

затор строительства новых современных 

домов. 

В рамках непростых бюджетных условий 
как вы находите выход для реализации 
работ на территории округа? 
Руководство «Объединенной металлур-

гической компании», в состав которой 

входит наше градообразующее пред-

приятие «Выксунский металлургический 

завод» (АО «ВМЗ»), придерживается 

идеологии, что ответственность за 

сотрудника своего предприятия не 

заканчивается заводской проходной. 

Благодаря этому социальному вектору 

большая часть благоустройства на тер-

ритории городского округа проводится 

по соглашению, подписанному между 

администрацией округа и АО «ВМЗ». 

Это касается и дорог, и придомовых 

территорий, и тротуаров, одним сло-

вом, всего того, что ежедневно видят 

и где живут наши жители — сотрудники 

Выксунской производственной площадки. 

В рамках этого соглашения, по которо-

му заводом в 2016 г. выделено 50 млн 

рублей, администрация сейчас ведет 

работы, связанные с благоустройством 

отдельных районов города, приводя в 

порядок  наиболее критичные точки. 

       | Нижегородская область
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Владимир Кочетков: «Создание 
комфортного округа — это труд 
и средства сотен выкcунцев»

Компании Нижегородской области активно представлены на строительном рынке не только как застройщики, но и как 
производители стройматериалов. Один из ярких тому примеров — город Выкса, известный своими нефтегазопроводными 
и профильными трубами. О векторах развития выксунской строительной сферы рассказал глава администрации ГО Город 
Выкса Нижегородской области Владимир Кочетков.

Как в городском округе развита стро-
ительная отрасль? Какова динамика 
развития строительной отрасли?
В строительной сфере мы присутствуем 

и в производстве стройматериалов, 

и в услугах подрядным организациям 

и жилищному строительству. Однако 

самая сильная сторона строительной 

отрасли Выксунского района —  это 

производство стройматериалов. Есть 

организации, которые работают на 

условиях подряда. Сверхмощных пред-

приятий у нас в округе нет, но если 

подрядчиков брать, есть дорожное стро-

ительство, ПМК «Выксунская», которая 

обслуживает дороги в нашем и соседних 

округах. 

С другой стороны, если посмотреть на 

производство стройматериалов, то, 

конечно, у нас самый большой в отрасли 

Выксунский металлургический завод, 

который поставляет трубы и профили на 

строительный рынок.

Недавно открылся небольшой завод по 

производству пенобетонных блоков для 

строительства многоквартирных жилых 

домов, в основном малоэтажного стро-

ительства. Есть ряд небольших подряд-

ных организаций, которые выполняют 

работы строительного характера и на 

Выксунском металлургическом заводе, 

и для нужд муниципалитета.

Сейчас строительная отрасль по всей 
стране переживает не лучшие времена. 
Оказывает ли власть в этой ситуации 
какую-то поддержку строительному 
бизнесу?
Жилищные программы, в том числе про-

грамма переселения из аварийного вет-

хого фонда и строительства жилья для 

детей-сирот —  это госзаказ, который 

сейчас поддерживает жилищное строи-

тельство у нас в округе. Самая боль-

шая программа, по которой мы сейчас 

работаем, —  это переселение из аварий-

ного ветхого фонда. В прошлом году мы 

расселили около 2,5 тыс. кв. м жилья, 

в текущем году у нас план около 2 тыс. 

кв. м, а в следующем году —  порядка 

3,5 тыс. кв. м. У нас есть еще про-

грамма, финансируемая из федерального 

и областного бюджетов, —  это приоб-

ретение жилья для детей-сирот. В 2015 

году по ней мы купили 13 квартир, 

в этом году планируем приобрести еще 

восемь. В прошлом году по округу у нас 
был ввод жилья около 8 тыс. кв. м, 

в этом году у нас планируется около 

14 тыс. кв. м. Сегодня, когда спрос на 

жилье упал, эти социальные программы 

являются очень важным подспорьем для 

развития строительной отрасли округа.

Каково ваше видение развития строи-
тельной отрасли на вашей территории?
Выксунский металлургический завод —  

градообразующее предприятие, и если 

будет востребованность, АО  «ВМЗ» 

будет развиваться, а с ним и наш 

город. То есть наше будущее за разви-

тием рынка стройматериалов. С точки 
зрения жилищного строительства, 

думаю, что будет продлена програм-

ма переселения из аварийного фонда. 

В ближайшие четыре года нам надо рас-

селить около 16 тыс. кв. метров жилья. 

То есть по 4 тысячи в год, это очень 

приличная цифра —  порядка 80-90 квар-

тир в год. Соответственно, будут 

строиться жилые дома и развиваться 

жилищное строительство. Тот район, где 

у нас сейчас сконцентрировано аварий-

ное жилье, постепенно будет сноситься 

и застраиваться новыми домами, образуя 

новый квартал.

И, безусловно, мы должны развивать ин-

фраструктуру, строить дороги в каждую 

самую отдаленную деревню. Дорожное 

строительство обязательно будет 

развиваться.
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Евгений Исаев: «Наше приоритетное 
направление — продвижение 
программы импортозамещения 
для промышленных предприятий»

ООО «ВКС-Техно» — динамично развивающаяся компания Нижегородской области, специализирующаяся на поставках 
промышленным предприятиям комплектующих собственного производства. О компании и ее перспективах в интервью нашему 
изданию рассказал Евгений Исаев, основатель и руководитель ООО «ВКС-Техно».

Каково основное кредо развития вашего 
предприятия?
Мы ставим перед собой амбициозные 

цели —  осваивать и разрабатывать 

каждый раз что-то новое, не замыка-

ясь на производстве уже освоенных 

агрегатов. Например, мы хотим освоить 

изготовление клина гидроэкспандера 

для труб большого диаметра. Это очень 

сложные технологии. Стоит сказать, что 

несколько лет назад мы изготовили лишь 

небольшую деталь для данного меха-

низма, затратив на это уйму времени, 

проведя десятки испытаний. Наша фирма 
«ВКС-Техно» сейчас работает в рамках 

импортозамещения, снабжая необходимым 

инструментом и специзделиями трубные 

производства нашей страны. Мы плотно 

сотрудничаем с такими крупными пред-

приятиями, как АО «Выксунский метал-

лургический завод», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», АО «Волжский 

трубный завод», ЗАО «Ижорский трубный 

завод», ООО «НЛМК-Калуга» и другими 

предприятиями, расположенными на всей 

территории нашей страны. Наша основ-

ная задача —  выиграть конкуренцию 

у иностранных поставщиков. И зачастую 

нам это удается за счет собственных 

разработок. Наверное, самая важная 

из них, которая получила российские 

и международные патенты и позволила 

нам громко заявить о себе, —  муфта 

центрирующая. Она представлена у нас 

в разном сортаменте. Широкая линей-

ка типоразмеров муфт центрирующих 

представлена муфтами для труб малого 

и среднего, а также большого диаме-

тра, то есть мы можем снабжать любое 

трубное производство. Мы оснастили 
этой муфтой заказы «Транснефти», трубы 

для которого изготавливал Челябинский 

трубопрокатный завод. В перспекти-

ве —  «Северный поток-2»,  мощный проект 

мирового значения, в который вовлече-

ны Выксунский металлургический завод 

и Челябинский трубопрокатный завод. 

На обоих предприятиях используется 

наша центрирующая муфта.

Ваша компания достаточно молодая. 
Благодаря чему в столь короткие сроки 
удалось добиться столь впечатляющих 
результатов?
Я начинал свою карьеру с работника 

металлургического завода, где работал 

4,5 года электромонтером. Проработав 

на заводе девять лет, понял, что нужно 

развиваться, и ушел в частный бизнес. 

Купил первый станок и начал экспери-

ментировать, делать запчасти. После 

продажи первых запчастей оставалась 

прибыль, которая инвестировалась 

в станки и новые разработки.

Весной 2006 года образовался наш 

коллектив специалистов, который 

занялся поставками комплектующих на 

трубные предприятия и изготовлени-

ем нестандартных металлоизделий по 

чертежам заказчика. В 2010 году, чтобы 

выделить направление импортозамещения 

в отдельную юридическую структуру, 

открылось предприятие «ВКС-Техно», 

куда перешел коллектив инноваторов, 

изыскателей и активных специалистов 

по развитию и продвижению продук-

ции, изготавливаемой на собственном 

производстве. Сегодня у нас свой парк 
оборудования, цеха в Выксе и Муроме. 

Порядка 200 человек задействованы 

на производстве. Есть свое проектное 

и конструкторское бюро, отдел техни-

ческого контроля, подобран производ-

ственный и сборочно-диагностический 

персонал. Нашей компанией выпускается 

порядка 300-400 наименований продук-

ции, делаем как серийные запчасти, 

так и единичные. Недавно мы на своем 
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оборудовании сделали под заказ деталь 

для немецкого станка в три раза дешев-

ле и в два раза быстрее импортной.

Вы сказали, что линейка произво-
димой «ВКС-Техно» продукции —  это 
300-400 наименований. Расскажите 
о некоторых из них.
Мы делаем запасные части для про-

изводителей труб и металлургов. 

Занимаемся конструированием, техноло-

гическими разработками и изготовлени-

ем данной продукции. ООО «ВКС-Техно» 

выпускает широкую линейку запчастей, 

часть из которых вообще существу-

ет в единичных экземплярах. Делаем 

запчасти под заказ, причем если сроки 

изготовления и доставки этой продук-

ции из Европы и Китая могут занимать 

год, то мы делаем это за 2-3 месяца 

и в разы дешевле. Освоенная нами 
продукция —  это муфты центрирующие, 

заглушки дробемета, фильтры флюсовой 

системы сварочных станов, распредели-

тели масляные для экспандеров труб-

ного производства, ролики сварочных 

станов, штамповая оснастка, техно-

логическая оснастка и комплектующие 

для оборудования иностранного произ-

водства. Есть новые виды продукции. 

Специалистами нашей компании изучены 

технологии изготовления форсунок 

для нужд МНЛЗ (охлаждение металла, 

гидросбив), коллекторов МНЛЗ в сборе, 

затравок и других комплектующих 

и расходных материалов для линий 

МНЛЗ. Освоено производство устройства 

транспортировки труб большого диа-

метра, позволяющее перевезти больше 

труб на автомобильном полуприцепе, 

что приводит к уменьшению расходов на 

транспортную логистику.

Каким образом ваш бизнес вписывается 
в программу импортозамещения?
Непосредственно импортозамещением мы 

занимаемся уже седьмой год. Причем 

нынешний курс доллара и евро очень 

нас стимулирует и помогает. Начинается 

все с поставляемой качественной 

продукции в короткие сроки и за мень-

шие деньги. Про нас начинают говорить 

на совещаниях, мы выходим на уровень 

общения с директорами крупных заво-

дов. Если на заводе происходит ЧП, 

работаем днем и ночью, чтобы у клиента 

не остановилось производство. Мы ра-

ботаем качественнее, дешевле, быстрее. 

Европа работает только по предоплате, 

а мы — по постоплате, всегда идем 

навстречу клиенту. Предприятие ориен-

тировано на формирование долгосрочных 

партнерских отношений с клиентами 

на профессиональной основе. Но хоте-
лось бы, чтобы российские предприя-

тия больше доверяли отечественному 

производителю, чтобы не приходилось 

каждому доказывать, что мы можем де-

лать не хуже, а даже лучше импортных 

запчастей.

«ВКС-Техно» выпускает достаточно 
широкую линейку запчастей, часть из 
которых вообще уникальна и существует 
в единичных экземплярах.
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Качественно не значит дорого
ООО «Стройотделка» предлагает жилье премиального качества 
для средней российской семьи

Качественное жилье может быть недорогим и доступным. Данный принцип лег в основу работы выксунской строительной 
компании «Стройотделка». За шесть лет работы предприятием было построено 10 домов, в том числе социальное жилье для 
переселенцев из ветхого фонда. Причем все дома, от премиум- до экономкласса, строятся строго по ГОСТам 
с использованием одинаковых строительных и отделочных материалов высочайшего качества.

Сергей Абазов

Качество по доступной цене. Что нам 
стоит дом построить? Новый проект 

ООО «Стройотделка» —  строительство 

небольшого микрорайона из трех домов 

в г. Выксе по срокам реализации может 

дать фору любому крупному нижегород-

скому застройщику. За неделю в центре 

города исчезли старые аварийные двух-

этажки, после чего на пустыре стали 

возводиться многоэтажные кирпичные 

дома. «Стройка идет очень быстро, так 

как в ней задействовано много наро-

ду. Мы постарались собрать настоящих 

мастеров своего дела, дать им достой-

ную зарплату, —  рассказывает директор 

ООО «Стройотделка» Сергей Абазов. —  

Поэтому и качество соответствующее. 

Наши строения стилистически выверены 

и вписываются в архитектуру окружаю-

щих зданий. Все дома с индивидуальным 

отоплением —  надежные, добротные 

и долговечные. В строящемся комплексе 

на ул. Красные Зори мы установили га-

зовый узел на 3 тыс. жилых помещений, 

чтобы собственники вновь построенных 

домов не испытывали проблем с га-

зоснабжением и отоплением».

Этот дом, как и все другие, 

возведенные ООО «Стройотделка», имеет 

ряд преимуществ. Это и индивидуальное 

газовое отопление в каждой квартире 

(что означает существенную экономию 

в счетах за тепло и горячую воду 

и полную независимость от общегород-

ского старта отопительного сезона), 

и индивидуальная планировка, и доволь-

но большая площадь даже для бюджетных 

малометражек. А главное, абсолютно все 

дома отличает высочайшее качество. 

Их строят из силикатного кирпича, 

бетонных плит и пеноблоков. Все стро-

ительство ведется строго по ГОСТам, 

со стенами из кирпича с утеплением, 

финишной шпаклевкой, просторными 

лестничными пролетами и коридорами, 

выложенными итальянской плиткой, вы-

сокими потолками и дорогими пластико-

выми окнами с двойным стеклопакетом. 

«Мы не экономим на строительных 

и отделочных материалах, —  говорит 

Сергей Абазов. —  Мы ориентированы на 

то, чтобы наши дома простояли десяти-

летия, и строим качественное жилье из 

проверенных материалов, без удешевля-

ющих технологий, со всей необходимой 

инженерной инфраструктурой и всеми 

коммуникациями, в том числе с оптово-

локонным Интернетом и кабельным ТВ».

При этом цена на жилье, возводимое 

ООО «Стройотделка», весьма демокра-

тична —  максимум 50 тыс. рублей за 

кв. метр, причем стоимость лоджий, 

а их может быть несколько в кварти-

ре, в эту цену не входит. Например, 

однокомнатная квартира в новом доме 

обойдется покупателю всего в 1,5 млн 

рублей. А трехкомнатная площадью 

более 70 кв. метров — чуть более 3 млн 

ООО «Стройотделка» —  социально 
ответственный застройщик. Предлагая 
соизмеримый баланс качества и цены, 
компания возвела под ключ много 
социальных и жилищных объектов 
в Выксунском районе.
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рублей. Конечно, помимо экономва-

риантов есть и другие.  Например, в 

достраивающемся доме на ул. Красные 

Зори будут даже двухэтажные апарта-

менты площадью от 113 до 230  ква-

дратных метров с несколькими лоджиями 

и панорамными окнами. Однако в этом 

самом доме можно приобрести и впол-

не бюджетные варианты для молодых 

семей или пенсионеров —  двухкомнатные 

и однокомнатные. Для тех, кто предпо-

читает простор и нуждается в большей 

площади, есть трехкомнатные квартиры. 

И опять ни одного типового проекта! 

Есть квартиры с большой кухней для 

больших семей, есть квартиры, с кухней 

поменьше, с совместным или раздель-

ным санузлом, с кладовыми и нишами 

под шкафы. И при этом все квартиры 

абсолютно разные, но каждая снабжена 

по крайней мере одной лоджией, что, 

несомненно, является особой изюминкой 

проекта.

Социальное жилье. ООО «Стройотделка» —  
социально ответственный застройщик. 

Предлагая соизмеримый баланс качества 

и цены, компания возвела под ключ 

много социальных и жилищных объектов, 

в том числе и в Чкаловском районе 

Нижегородской области. В 2008 году на-

чали работать в Выксе. В ЦРБ выполнили 

реконструкцию помещения под установку 

гемодиализа, операционного блока, 

ремонт гинекологического отделения 

и др. Однако главным вкладом стало 

успешное участие ООО «Стройотделка» 

в реализации программ по переселению 

граждан из ветхих и аварийных домов 

и обеспечение квартирами детей-сирот. 

Целевая программа переселения граждан 

из аварийного жилфонда реализуется 

в Выксунском округе уже несколько лет. 

В этом процессе участвует несколько 

строи- 

тельных организаций, в том числе ООО 

«Стройотделка» под руководством Сергея 

Абазова —  строителя с 30-летним опытом 

работы в отрасли. «Квартиры для пере-

селенцев ничем не уступают по каче-

ству коммерческому жилью, при строи-

тельстве используются абсолютно те же 

технологии и материалы, —  рассказывает 

Сергей Абазов. —  Все квартиры сдаются 

с внутренней отделкой —  хорошими обоя-

ми, линолеумом, сантехникой и т. д.».

«Я переехал сюда из двухэтажно-

го деревянного барака с удобствами 

на улице. Вместо старой получил 

прекрасную двухкомнатную квартиру 

с индивидуальным отоплением, пре-

красным ремонтом, чистым просторным 

подъездом, автомобильной парковкой, 

благоустроенным двором с цветами 

и видом на Оку, —  рассказывает Виктор 

Земцов, один из жителей двухэтажной 

новостройки. —  Новые дома с благоу-

строенной территорией появились на 

месте снесенных застройщиком ста-

рых полуразваленных сараев и стали 

настоящим украшением поселка. Их, как 

и остальные объекты, возведенные ООО 

«Стройотделка», отличает не только 

качество, но и эстетическая привле-

кательность». Еще одна особенность 

работы компании —  минимальные риски 

для клиента. К строительству домов 

ООО «Стройотделка» не привлекаются 

дольщики, все жилье строится за соб-

ственные и заемные средства без при-

влечения подрядчиков и субподрядчиков. 

Вся работа, начиная с подготовки 

документации, площадки, разводки ин-

фраструктуры и заканчивая отделочными 

работами, выполняется специалистами 

компании «Стройотделка», что является 

дополнительной гарантией качества 

возводимых объектов.
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Инвестиции в модернизацию
Арзамасский водоканал готовится вложить 915 млн рублей 
в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения

ООО «Арзамасский водоканал» начало внедрять инвестиционную программу, рассчитанную на 9 лет и призванную обновить 
устаревшие фонды и выйти на более высокий уровень обслуживания. Сегодня компания обеспечивает более 128 тыс. 
жителей г. Арзамаса и прилегающих населенных пунктов качественной питьевой водой, проводит очистку сточных вод, 
обслуживает водопроводные и канализационные сети.

Андрей Медин

Качественное водоснабжение. 
ООО Арзамасский водоканал» —  одно 

из передовых предприятий в обла-

сти водоснабжения и водоотведения 

Нижегородской области. Приоритетным 

направлением работы компании является 

обеспечение качественной водой и услу-

гами по водоотведению Арзамаса и ряда 

населенных пунктов района. Сегодня 

в состав предприятия входят один водо-

забор, комплекс очистных сооружений, 

шесть насосных станций водоснабжения 

и 16 канализационных насосных станций. 

Общая протяженность сетей составляет 

более 420 км водоснабжения и более 

150 км водоотведения. Бесперебойную 

работу системы обеспечивают более 

270 квалифицированных сотрудников.

Чистая вода в каждый дом. Артезианская 
вода из водопроводных кранов —  отли-

чительная черта Арзамаса. Жители горо-

да получают питьевую воду, добытую из 

подземных источников —  15 артезианских 

скважин. За 2015 год водоканал отобрал 

и исследовал 3026 проб воды из разво-

дящей сети города и района. Результаты 

мониторинга качества питьевой воды 

за последние три года свидетельствуют 

о стабильном качестве питьевой воды. 

В прошлом году компания улучшила 

техническое состояние водопроводных 

сетей: была проведена их перекладка 

и промывка, замена и ремонт пожар-

ных гидрантов, водоразборных коло-

нок, ремонт в водопроводных колодцах 

и др. Существенно улучшилось каче-

ство очистки сточных вод, достигнута 

100-процентная степень очистки сточной 

воды от бактерий.

Инвестиционная программа. Однако, 
по словам генерального директора ООО 

«Арзамасский водоканал» Андрея Медина, 

при всех положительных моментах 

проблем хватает. Изношенность систем 

в Арзамасе, как и в общем по России, 

составляет около 80% по водопроводным 

и 75% по канализационным сетям. Есть 

острая необходимость в модернизации 

объектов и в перекладке сетей. Для 

этого в прошлом году компанией была 

разработана комплексная инвестици-

онная программа на сумму 915 млн 

руб., направленная на реконструкцию 

и модернизацию, улучшение качества 

водоснабжения. Программа рассчита-

на на 9 лет, с 2016-го по 2024 год. 

По словам Андрея Медина, это будет 

самая крупная модернизация, до сих 

пор выполнялся только ремонт объектов. 

Реализация инвестиционной программы 

позволит существенно повысить надеж-

ность подачи воды и отвода сточных 

вод, снизить аварийность, повысить 

эффективность работы насосного обору-

дования, достигнуть экономии электро-

энергии и прочих ресурсов, внедрить 

энергосберегающие технологии, повысить 

экологическую безопасность системы 

водоотведения и уменьшить техногенные 

воздействия на окружающую среду.

       | Нижегородская область
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Дорожные возможности
ОАО «Борское ДРСП» — дорожное предприятие с огромным 
опытом и потенциалом

ОАО «Борское ДРСП» — старейшее дорожное предприятие Нижегородской области, созданное в 1948 году. За это время 
предприятием были построены многочисленные дороги, транспортные развязки, мосты и подходы к ним. Сегодня компания с 
огромным опытом и богатой историей занимается содержанием, ремонтом и строительством дорог в Борском и Семеновском 
районах, а также ежегодно отслеживает состояние и приводит в порядок около 300 км районных дорог.

Строительство жилья немыслимо без 

развитой инфраструктуры, весомый 

вклад в которую вносят дорожные ор-

ганизации. Скатертью дороги в Борском 

и Семеновском районах Нижегородской 

области расстилает старейшее пред-

приятие области ОАО «Борское ДРСП». 

На содержании предприятия сегодня на-

ходится 285,392 км автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения Бора, Нижнего Новгорода 

и Семенова, в том числе 55,209 км 

автодорог категории Р.

Предприятие обеспечивает бесперебой-

ное и безопасное движение транспорта 

на закрепленной за ним сети автодорог, 

зимой —  путем обработки проезжей части 

песко-соляной смесью, очисткой от 

снега, удалением снежного вала с обо-

чин автогрейдерами и шнекороторным 

снегоочистителем. Летом —  путем вос-

становления изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий и проведе-

нием ямочного ремонта. На счету компа-

нии строительство и ремонт автодорог 

общего пользования, строительство 

подъездных путей на предприятиях 

и благоустройство дворовых проездов. 

Неоднократно предприятие выигрывало 

конкурсы по благоустройству террито-

рий в Нижнем Новгороде.

ОАО «Борское ДРСП» обладает мощным 

техническим и кадровым потенциалом. 

На собственном асфальтобетонном заво-

де производительностью 100 тонн в час 

выпускают свой сертифицированный 

асфальтобетон всех марок на гранит-

ном щебне. Предприятие входит в де-

сятку крупных дорожных организаций 

Нижегородской области c численностью 

работников 120 человек и полностью 

укомплектованным парком самой совре-

менной техники немецкого и чешского 

производства.

В собственности ОАО «Борское ДРСП» 

имеется 26 единиц техники, автоматизи-

рованных самосвалов грузоподъемностью 

от 10 до 30 тонн, 34 единицы дорож-

но-строительной техники, 11 пескораз-

брасывателей. Материально-техническая 

база предприятия постоянно модернизи-

руется, обновляется, пополняется новой 

техникой и оборудованием.

«Сегодня мощности предприятия позво-

ляют содержать и строить дороги не 

только у себя, но и в других районах. 

ОАО «Борское ДРСП» обладает более 

60 единицами самой передовой дорожной 

техники, укомплектовано профессио-

нальными кадрами и имеет все ресурсы 

для того, чтобы брать на себя любые 

объемы дорожных работ, —  рассказывает 

директор ОАО «Борское ДРСП» Дмитрий 

Зайцев. —  Но кризис не обошел сторо-

ной и дорожников: многие федеральные 

и областные программы по строи-

тельству, ремонту и благоустройству 

дорог были урезаны, и сегодня бюджет 

Нижегородской области на эти цели вы-

деляет крайне мало средств, а сотруд-

ничать с другими регионами невозможно 

из-за специфики работы.

Расстояние от асфальтобетонного за-

вода до объекта должно быть не более 

150 км, поэтому готовый продукт далеко 

не увезешь. И получается, что сегодня 

ресурсы полностью не задействованы».

606472 Нижегородская область,

Борский р-н, с. Кантаурово,

ул. Заречная, 38,

тел.: (83159) 3-04-16,

е-mail: bdrsp@rambler.ru
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Александр Сочнев: «Строительная отрасль 
является одной из важнейших 
в экономике района»

Кризис — время возможностей, уверен глава Богородского района Нижегородской области Александр Сочнев. Это доказывает 
строительная отрасль, которая в сложные для отрасли времена демонстрирует стабильную положительную динамику. О том, 
благодаря чему в районе активно развивается строительство, Александр Сочнев рассказал «Вестнику».

Александр Алексеевич, а какая сейчас 
динамика развития строительной отрас-
ли в Богородском районе?
Район по праву может гордиться своим 

потенциалом в сфере строительства 

и особенно производством строитель-

ных материалов. Сейчас в Богородском 

районе работают и активно развиваются 

семь предприятий. С 1981 года ведет 

свою деятельность Богородский завод 

керамических стеновых материалов, 

который выпускает керамический камень 

и кирпич. 

Как на фоне кризиса чувствует себя 
строительная отрасль района?
Слово «кризис» в китайском языке 

означает «опасность» и «благоприятную 

возможность». Богородский район сумел 

грамотно воспользоваться этой возмож-

ностью. В 2015 году здесь реализован 

крупный инвестиционный проект —  пред-

приятие «Поритеп НН». В августе про-

шедшего года предприятием был введен 

в эксплуатацию завод по производству 

блоков из ячеистого бетона. В строи-

тельство вложено 1 млрд 700 млн ру-

блей, создано более 100 новых рабочих 

мест. Продукция нашего предприятия 

в скором будущем будет занимать лиди-

рующие позиции на рынке строительных 

материалов России.

Каков объем нового жилья введен 
в последнее время в Богородском 
районе и какова динамика по отношению 
к прошлому году?
В последние годы в Богородском районе 

значительными темпами развивается 

жилищное строительство. 

В прошлом году было введено 129,5 тыс. 

кв. метров жилья, что на 24,5% больше 

уровня 2014 года. 

Сейчас на одного жителя района прихо-

дится уже более 2 кв. метров введенно-

го жилья. 

Темпы роста жилищного строительства 

значительно опережают среднеобластные 

показатели. 

В среднем по области жилищное стро-

ительство уменьшилось на 20,6%, по 

Богородскому району увеличилось на 

24,5%.

Как у вас обстоит дело с вводом 
социального жилья? Есть ли какие-то 
значимые проекты в этом направлении?
Безусловно, Богородский район входит 

в тройку муниципалитетов области, 

которые участвуют в федеральной про-

грамме «Жилье для российской семьи». 

На первое полугодие 2016 года в ре-

естр участников программы включены 

152 семьи, и уже 23 семьи заключили 

договоры участия в долевом строи-

тельстве и договоры купли-продажи 

жилья экономкласса. В самом конце 
прошлого года в п. Новинки состоялось 

торжественное открытие нового жилого 

микрорайона Молодежный. Здесь уже 

построено 11 жилых домов с кварти-

рами экономкласса. Застройщиками до 

конца 2017 года планируется возведение 

300 тыс. кв. метров жилья.

       | Нижегородская область



Линейка смесей ЕК. Крупнейший рос-
сийский производитель строительных 

смесей «ЕК Кемикал» предлагает своим 

клиентам широчайший спектр высокока-

чественных строительных материалов. 

«Ассортиментная политика компании ори-

ентирована на удовлетворение потреб-

ностей клиентов в полном комплексе 

отделочных работ в различных ценовых 

сегментах. В настоящее время завод 

производит клеевые, шпатлевочные, 

штукатурные, кладочные смеси, гото-

вые штукатурки, смеси для устройства 

полов, затирки, гидроизоляцию, грун-

товки, пропитки, антисептики, средства 

для защиты древесины, краски», —  от-

мечает генеральный директор ООО «ЕК 

Кемикал» Михаил Ерашов. Продукты —  

«бестселлеры» компании: клеевые смеси 

ЕК 2000 KERAMIK, ЕК 3000 UNIVERSAL, 

гипсовая штукатурка ЕК TG40, гипсовые 

шпатлевки —  ЕК К200, ЕК К300. И уни-

кальные продукты качества «премиум» —  

клеевые смеси ЕК 2000 KERAMIK ECO, ЕК 

3000 UNIVERSAL ECO, гипсовая штука-

турка ЕК TG40 WHITE, быстротвердеющий 

наливной пол с эффектом самониве-

лирования ЕК FS02 ECO, краски ЕК 

MultiPaint. Ассортимент продукции ЕК 

постоянно расширяется. Последняя но-

винка —  цветные кладочные растворы ЕК 

COLOR BRICK, которые можно применять 

для кладки и расшивки швов в одном 

рабочем цикле.

Гарантии качества. Основное конку-
рентное преимущество смесей ЕК —  ста-

бильно высокое качество и полное 

соответствие продукта заявленным 

на его упаковке свойствам. Новейшее 

европейское оборудование и автомати-

зированный производственный комплекс 

позволяют компании иметь запас мощно-

сти и избегать брака на всех стадиях 

производства. «Наша продукция —  ре-

зультат работы команды профессионалов 

и налаженной системы контроля на 

каждой стадии производства, —  отмечает 

генеральный директор. —  Сотрудники 

собственной научно-исследователь-

ской лаборатории используют иннова-

ционные технологии для разработки 

смесей по оригинальным рецептурам, 

соответствующим европейским стандар-

там». C 2002 г. «ЕК Кемикал» является 

действительным членом Союза произ-

водителей сухих строительных смесей. 

В 2006 г. компания была сертифици-

рована по стандарту ИСО 9001:2008 на 

соответствие системе менеджмента 

качества. На XVIII Международной 

конвенции по качеству B.I.D. в Лондоне 

компания «ЕК Кемикал» была награжде-

на одной из самых престижных наград 

в мире —  «Золотой короной качества».

География продаж. Продукция «ЕК 
Кемикал» представлена в Нижегородской 

области, отгружается в Центральный, 

Приволжский, Северо-Кавказский, 

Уральский, Северо-Западный, Сибирский, 

и Дальневосточный регионы. «Любая 

компания, работающая с продукцией 

торговой марки ЕК, в любое время может 

обратиться в компанию «ЕК Кемикал» за 

технической поддержкой, —  подчеркивает 

Михаил Ерашов. —  Кроме того, предприя-

тие регулярно организует семинары для 

своих клиентов с презентацией новинок 

рынка и мастер-классами по работе 

с сухими строительными смесями».

607630 Нижегородская область,

Богородский р-н, п. Кудьма,

тер. Кудьминская 

промзона, 1 (п. Дружный),

тел.: (831) 257-77-82,

е-mail: info@ek-group.ruТекст: Светлана Лаврентьева |

Лидер рынка
«ЕК Кемикал» — один из крупнейших российских производителей 
высококачественных сухих строительных смесей

Компания «ЕК Кемикал» — динамично развивающийся отечественный производитель сухих строительных смесей. С момента 
своего основания в 1997 году компания прошла путь от небольшого производства до лидера рынка. Сегодня ООО «ЕК 
Кемикал» занимает устойчивое положение в десятке ключевых игроков российского рынка ССС и владеет торговыми марками 
ЕК и «Пирамида».
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По ровной дороге
ООО «Вираж» обслуживает и содержит 170 км дорог 
в Богородском районе

Сегодня компания входит в число ведущих организаций, которые занимаются ремонтом и содержанием автодорог в 
Нижегородской области. Благодаря слаженной и ответственной работе ООО «Вираж» давно снискало признание среди 
заказчиков. Качество и своевременность сдачи объектов — это главные преимущества в деятельности предприятия. 

— Организация производит ямочный 

ремонт дорог щебнем и асфальтом; 

покраску дорожных знаков, автопавильо-

нов, барьерного ограждения; проводит 

противопаводковые мероприятия; укре-

пление обочин дорог щебнем; восста-

новление дорожного профиля щебнем; 

уборку мусора с элементов автодорог 

и обочин, —  пояснил генеральный дирек-

тор Николай Левин. —  В зимнее время мы 

проводим своевременную очистку дорог, 

обочин и автопавильонов от снега, 

а также обрабатываем дороги песко-со-

ляной смесью. 

Сегодня на обслуживании и содержании 

компании находится 170 км автомо-

бильных дорог в Богородском районе 

Нижегородской области. И, надо ска-

зать, что со всеми своими обязанно-

стями сотрудники организации успешно 

справляются, наверное, поэтому дея-

тельность «Виража» высоко ценят его 

заказчики. В портфеле завершенных 

проектов есть немало крупных и важ-

ных объектов: ремонт дорог местного 

значения в Сормовском и Автозаводском 

районах Нижнего Новгорода; капиталь-

ный ремонт автодороги г. Богородска; 

ремонт участков автодорог Хвощевка —  

Оранки, Богородск —  Ключищи, 

Богородск —  Арапово —  Тимонино, 

Антеньево —  Выболово и др. Компания 

производила ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог, придомовых территорий 

и тротуаров в Богородске и с. Лакша 

Богородского района, а также принимала 

участие в восстановлении автобусных 

остановок на автодороге Ряжск —  

Касимов —  Муром —  Нижний Новгород 

в Богородском районе. Помимо этого 

в рамках областной целевой програм-

мы «Совершенствование транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области 

на 2012-2014 гг.» предприятием «Вираж» 

был выполнен капремонт 5 км дорог на 

территориях Алешковского и Доскинского 

сельских советов Богородского райо-

на. Завершать все работы качественно 

и в срок компании удается за счет ис-

пользования всей необходимой спецтех-

ники и высокой квалификации сотрудни-

ков, которые работают в дорожной сфере 

многие годы. Возглавляет же коллектив 

единомышленников опытный управленец, 

профессионал своего дела Николай 

Левин, который руководит «Виражом» уже 

10 лет. За это время он стал признан-

ным лидером коллектива, который охотно 

делится своими знаниями и умениями 

с коллегами. По мнению сотрудников 

организации, Николай Алексеевич умеет 

планировать свою работу и работу 

коллектива, помогает молодежи в ос-

воении профессии, активно передает 

свой профессиональный опыт. Благодаря 

такому чуткому отношению в компании 

сложилась отличная рабочая атмосфера, 

где новые сотрудники всегда найдут 

поддержку своих старших наставников.

Досье. Николай Левин возглавляет ООО «Вираж» с 2006 г. Активно участвует 
в общественной жизни города и района. С 2010 г. является главой местного 

самоуправления Доскинского сельсовета Богородского района, депутатом 

Земского собрания Богородского района. Активно участвует в благотвори-

тельной деятельности. Оказывает спонсорскую помощь городу и району.

Николай Левин

       | Нижегородская область
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Внимание, дорога!
Дорожно-строительная отрасль нуждается в увеличении объема 
госзаказа

Нижегородские дорожники говорят о готовности выполнить любые объемы работ при полной укомплектованности 
материально-технической базы. ООО «Сосновскдорремстрой» 20 лет занимается ремонтом, содержанием и строительством 
автомобильных дорог Нижегородской области. Но сегодня преуспевающая компания пришла к тому, что, имея современный 
парк техники и хорошо укомплектованный штат, может задействовать лишь 30% своих возможностей.

Валентин Никонов

Нижегородские дорожники заявляют 

о готовности качественно выполнить 

любой объем работ, был бы заказ. 

Одно из таких предприятий —  ООО 

«Сосновскдорремстрой». На содержании 

компании находится 194 км област-

ных, местных и части муниципальных 

дорог одного из районов Нижегородской 

области. Предприятие имеет хорошо 

укомплектованную материально-тех-

ническую базу для выполнения всего 

комплекса дорожных работ: свой 

асфальтобетонный завод, асфальто-

укладчик, катки, полный комплекс 

оборудования для содержания и уборки 

дорог. В ООО «Сосновскдорремстрой» 

работает более 60 человек. «Подобная 

материально-техническая база создава-

лась годами, —  отмечает руководитель 

компании Валентин Никонов. —  И сегод-

ня ООО «Сосновскдорремстрой» готово 

взять на себя достаточно большой 

объем самых сложных дорожных работ 

и провести их качественно и в срок». 

Однако с дорожным госзаказом год от 

года становится все сложнее. В по-

следние годы, по мнению Валентина 

Никонова, отрасль в регионе переживает 

не лучшие времена. Заказов на строи-

тельство и ремонт дорог практически 

нет, основное финансирование идет 

только на ремонт и текущее содержание. 

«Работы не хватает, с 2010 года объемы 

упали практически на 70%. У нас на 

содержании 194 км дорог, если взять 

межремонтный срок 10 лет, то должно 

ремонтироваться 19 км дорог в год. 

А мы ремонтировали в прошлом году 

1 км, поэтому дороги рушатся быстрыми 

темпами. В последние два года ситуа-

ция вообще плачевная: работы, помимо 

содержания дорог, почти нет. А у меня 

коллектив, который подбирался годами 

и который нужно сохранить, —  отмечает 

Валентин Никонов. — Я построил свою 

первую дорогу в 1986 году. Это было 

время, когда молодежь охотно шла на 

эту работу, так как была возможность 

получить квартиру и зарплату.  Сегодня 

хороший машинист, грейдерист, маши-

нист асфальтоукладчика, это специа-

лист с 20-30-летним стажем, которого 

при нынешней финансовой ситуации мы 

удерживаем титаническими усилиями. 

А новых нет, молодежь в нашу отрасль 

не идет, их нужно привлекать жилищными 

программами, материальными стимула-

ми. Но этот вопрос должен решаться на 

правительственном уровне». По мнению 

многих дорожников, тема второй «рос-

сийской беды» сегодня должна решаться 

комплексно. Пока же федеральные трассы 

получают достойное финансирование, 

а областные и муниципальные доро-

ги —  на втором месте. «Федеральные 

трассы —  это артерии, и они жизненно 

важны, —  уверен Валентин Никонов. —  Но 

остальные дороги —  это вены и капил-

ляры. И если там нет питания —  финан-

сирования, то и общий кровоток может 

дать сбой».
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Текст: Светлана Лаврентьева | 

ООО «ДСК НН» — новая компания 
на строительном рынке 
Известная нижегородская строительная компания сменила 
название и существенно расширила спектр выполняемых работ

ООО «ДСК НН» — зарекомендовавший себя игрок строительного рынка Нижегородской области с новым именем. Молодая, 
динамично развивающаяся строительная компания была создана в марте 2015 г. на основе известного ранее 
ООО «СК «Поволжье». Основные направления деятельности компании — строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, благоустройство территорий, строительство зданий, сооружений, монолитное строительство, устройство 
коммуникаций, устройство котлованов, земляные работы.

Под новым именем. Компания «ДСК НН», 
которая за год своего существования 

заработала репутацию надежной и ста-

бильной организации, ранее много лет 

успешно работала на строительном 

рынке Нижегородской области и была 

известна как ООО «СК «Поволжье». На ее 

счету значится успешное завершение 

целого ряда проектов. Строительство 

новой дороги жилищного комплекса 

«Окский Берег», благоустройство тер-

ритории завода DMG Mori в Ульяновске, 

строительство наружных сетей водо-

провода и канализации на заводе по 

производству крепежных элементов для 

автомобильной и другой промышленности 

компании A Raymond, строительство 

микрорайонов Водный Мир, Спутник, Юг, 

Цветочный, 40 лет Победы, десятиэтаж-

ного дома на улице Римского-Корсакова, 

детского сада в районе микрорайона 

Юг, а также торговых центров «Водный 

мир», «Верхнепечорский», «Ганза», 

дилерского центра Suzuki в Приокском 

районе Нижнего Новгорода, складского 

комплекса ООО «УК «Практик».

ООО «ДСК НН» имеет большой опыт про-

ведения геодезических, подготовитель-

ных, земляных, свайных работ на любых 

строительных площадках, в том числе 

по закреплению грунтов, устройству 

бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций, монтажу сборных бетонных 

и железобетонных конструкций, устрой-

ству каменных и монтажу металлических 

конструкций, устройству кровель, 

выполнению фасадных работ, устрой-

ству наружных сетей водопровода, 

канализации и сетей теплоснабжения.

За последние пять лет компанией сдано 

более 60 объектов с самым широким 

спектром выполненных работ. В их 

числе —  строительство и благоустрой-

ство территорий множества физкультур-

но-оздоровительных комплексов по всей 

Нижегородской области, благоустрой-

ство территории и монтаж инженерных 

сетей технопарка в сфере высоких 

технологий в деревне Анкудиновка, 

строительство дороги в промышленной 

зоне «Дзержинск-Восточный», а также 

разработка котлована, проведение 

наружных и внутренних сетей водоснаб-

жения и водоотведения на мусоросорти-

ровочном комплексе в Городецком районе  

и работы по изоляции рабочей карты 

полигона твердых бытовых отходов 

«МАГ-1» в г. Дзержинске.

       | Нижегородская область



Качественные решения сложных задач. 
Накопленный опыт плюс новые сферы де-

ятельности —  главные особенности ООО 

«ДСК НН» сегодня. «Наши квалифици-

рованные кадры и высокая техническая 

оснащенность позволяют осуществлять 

работы на должном профессиональном 

уровне. Ранее мы уже зарекомендовали 

себя на рынке СК «Поволжье». И сегодня 

деловые партнеры могут быть уверены в 

нас, —  подчеркивает технический дирек-

тор ООО «ДСК НН» Алексей Никищенков. —  

Учитывая предыдущий опыт работы, было 

принято решение о расширении сферы 

деятельности в бизнесе».

Новая организация ООО «ДСК НН», пред-

ставляющая интересы группы компаний, 

специализирующихся на общестроитель-

ных работах, ассимилировала деловые 

связи, опыт выполнения работ, оказания 

услуг, деловую репутацию и теперь осу-

ществляет строительные работы в боль-

ших масштабах, чем ее предшественники.

Сегодня портфолио компании включает 

в себя множество объектов капитального 

строительства, специалисты ООО «ДСК 

НН» имеют допуск к работам на особо 

опасных и технически сложных объек-

тах, объектах использования атомной 

энергии. ООО «ДСК НН» является членом 

АС «Лучшие технологии строительства» 

и имеет специальное свидетельство на 

проведение любых самых сложных работ, 

таких как устройство объектов ис-

пользования атомной энергии, автомо-

бильных дорог, аэродромов, железно-

дорожных и трамвайных путей, мостов, 

эстакад и путепроводов. Специалисты 

ООО «ДСК НН» проводят гидротехниче-

ские, водолазные работы, промышленное 

и транспортное строительство, а также 

работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремон-

та привлекаемым застройщиком или 

заказчиком.

Работа на перспективу. Сегодня 
в распоряжении ООО «ДСК НН» находится 

полный комплекс современной специа-

лизированной и строительной техники 

от ведущих мировых производителей. 

Внедрение современных стандартов ка-

чества производства, постоянная работа 

только с проверенными партнерами, 

содержание и своевременное обслужива-

ние высокопроизводительной импортной 

строительной техники —  вот те три 

кита, на которых держится качествен-

ное выполнение любой поставленной 

задачи. «Мы молодой профессиональный 

коллектив с большим опытом работ 

в строительной сфере, которых объеди-

няет одна общая цель —  достижение наи-

лучшего качества в строительстве», —  

подчеркивает Алексей Никищенков. Это 

не раз подтверждалось многочисленными 

наградами. За успешную работу кол-

лектив фирмы неоднократно отмечался 

почетными грамотами, благодарностями 

руководства города Нижнего Новгорода 

и области и руководителей организаций 

заказчиков. Сегодня компания готова 
предоставить заказчику полный спектр 

работ по строительству и ремонту авто-

дорог, благоустройству территорий, со-

держанию дорог, строительству зданий, 

монолитному строительству, устройству 

коммуникаций, котлованов и земляным 

работам не только в Нижегородской 

области, но и за ее пределами.
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Оренбург: инвестиционный 
климат на высоте
Администрация города активно работает над созданием 
положительного имиджа субъектов предпринимательства

Сегодня основной задачей муниципаль-

ной власти является поддержка малого 

и среднего бизнеса, создание комфорт-

ных условий для развития субъектов 

предпринимательства и привлечения 

инвестиционных ресурсов. Объем инве-

стиций в основной капитал составил бо-

лее 59 млрд руб., или 113,3% к уровню 

прошлого года. В 2015 г. в Оренбурге 

было введено в эксплуатацию 634,8 тыс. 

кв. м жилья, что составляет 53,4% от 

общего объема ввода жилья по области. 

Регион занял 5-е место в ПФО и 21-е по 

РФ по объему ввода жилья. «Несмотря 
на пессимистичные прогнозы, уменьше-

ния общего числа субъектов предприни-

мательства в Оренбурге не произошло. 

В городе работают 15 162 малых и сред-

них предприятия и 15 035 предпринима-

телей без образования юрлица. В сфере 

предпринимательства занято 197 тыс. 

человек —  это более 2/3 трудоспособного 

населения города. Действует уже шестая 

муниципальная программа развития ма-

лого и среднего предпринимательства на 

2015-2019 гг., в соответствии с кото-

рой осуществляется поддержка субъектов 

предпринимательства. За период дей-

ствия программы предполагается напра-

вить на реализацию ее мероприятий бо-

лее 65 млн руб.», —  комментирует глава 

администрации Оренбурга Евгений Арапов. 

В целях создания положительного имиджа 

субъектов МСП, привлечения к ним вни-

мания со стороны потребителей товаров 

и услуг администрация города проводит 

различные конкурсы среди субъектов 

предпринимательства. Совместно с пра-

вительством области администрация 

продолжает работу по улучшению условий 

для инвестиционной деятельности, и в 

2015 г. плотно занималась упрощени-

ем взаимодействия бизнеса и власти. 
Впервые в городе появилось понятие 

«приоритетный инвестиционный проект». 

Присвоение такого статуса инвестпро-

екту является основанием для получения 

субъектом инвестиционной деятельности 

льготы по земельному налогу в отно-

шении земельного участка, на котором 

этот проект реализуется. Администрация 

готова оказать инвесторам информаци-

онную поддержку, содействует в орга-

низации встреч по вопросам реализации 

проекта, в подборе инвестплощадок, 

подготовке предложений и организации 

муниципальной поддержки, использова-

нии механизмов муниципально-частного 

партнерства. Несмотря на достигнутые 
успехи, работа продолжается. В декабре 

2015 г. администрация города утвердила 

«дорожную карту» по внедрению лучших 

практик Национального рейтинга состоя-

ния инвестклимата в Оренбурге. «Дорож-

ная карта» предусматривает сокращение 

срока получения разрешения на строи-

тельство, сокращение количества проце-

дур, необходимых для получения разре-

шения на строительство, минимизацию 

пакета документов, подаваемых заявите-

лями-субъектами МСП на субсидирование 

и др. И значимых дел впереди много.

Для оренбургских предпринимателей непростые экономические условия не препятствие, а возможность для реализации 
новых идей и проектов, в чем убежден глава администрации города Евгений Арапов.

Текст: Вера Базарова | 

Евгений Арапов

       | Оренбургская область



Константин Манаев: «Наше предприятие 
выполняет экологическую 
миссию»

ООО «ЭкоСпутник» было образовано в 2010 году для оказания услуг населению Оренбурга по вывозу твердых бытовых 
отходов. Компания создана коллективом единомышленников, деятельность которых высоко оценена в масштабах города 
и области.

В 2013 году предприятие начало реа-

лизацию принципиально новой системы 

сбора твердых бытовых отходов. «Был 

выбран самый удачный, на наш взгляд, 

вариант из всех возможных —  установка 

контейнеров заглубленного типа емко-

стью 5 куб. метров. Из таких контей-

неров мусор не разлетается, они имеют 

эстетичный вид, а горожане высоко 

ценят эти свойства. Евроконтейнеры 

мы широко используем в частном секто-

ре. Здесь они удобны тем, что каждый 

житель отвечает за свой мусор», —  де-

лится директор ООО «ЭкоСпутник» 

Константин Манаев. Для осуществления 

вывоза отходов из контейнеров нового 

типа компания приобрела соответствую-

щую специализированную технику —  му-

соровозы Farid и Zoller на шасси 

Scania.

Начало 2014 года ознаменовалось откры-

тием в Оренбурге первого мусоросорти-

ровочного комплекса, рассчитанного на 

переработку до 250 тыс. тонн отходов 

в год. Сегодня он работает на полную 

мощность. После проведения сортировки 

60% отходов поступает на переработку, 

40% утилизируется на городском поли-

гоне. «Кроме того, мы запустили экспе-

риментальную программу по раздельному 

сбору отходов. Практически каждая 

площадка оснащена заглубленными 

контейнерами и емкостями для сбора 

пластиковых бутылок, баками приема 

макулатуры, на некоторых —  контейнеры 

для сбора пищевых отходов. Во время 

подготовки к проекту мы полагали, что 

очень немногие захотят осуществлять 

раздельный сбор отходов у себя дома. 

Но практика показала, что население 

готово к переменам», —  продолжает 

Константин Манаев. Компания сделала 

пока только первый шаг по внедрению 

системы раздельного сбора бытовых 

отходов, но уже сейчас можно гово-

рить о том, что около 70% оренбуржцев 

готовы к этому.

Огромный пласт работы ООО «ЭкоСпутник» 

связан с экологическим просвещением, 

которое должно начинаться с раннего 

возраста. С целью воспитания созна-

тельного общества, которое понимает 

свою ответственность перед планетой, 

компания организует для оренбург-

ских школьников экологические уроки, 

призванные научить ребят бережному 

отношению к природе. Детям объясняют, 

какой путь проходит мусор после того, 

как он попадает в контейнер, рисуют 

возможности, которые открывают его 

переработка и вторичное использование.

«Пользуясь дарами природы, которые 

далеко не безграничны, мы должны 

заботиться об их сохранении. Защищая 

природу, мы делаем шаг к собственному 

здоровью и долголетию, процветанию 

будущих поколений. Донести людям эти 

истины и сделать все возможное, чтобы 

они выполнялись, —  одна из задач 

компании «ЭкоСпутник», —  подчеркнул 

Константин Манаев.

Текст: Олег Соловьев |
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Грамотное руководство
Позволяет ООО «Компания «Орьтехцентр» вести успешную 
деятельность

История компании начиналась в 1998 году с одного катка, автопогрузчика и небольшого коллектива. Желание работать, 
вносить вклад в жизнь города, инициативность и ответственность позволили Анатолию Попову, являющемуся учредителем 
и неизменным руководителем предприятия, за несколько лет расширить производственную базу, увеличить количество 
сотрудников и заработать хорошую репутацию на рынке Оренбурга.

«Основным направлением деятельности 

нашей компании является строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог, а также благо-

устройство территорий, куда входит 

устройство проездов, пешеходных до-

рожек, площадок, открытых спортивных 

сооружений», —  рассказывает директор 

ООО «Компания «Орьтехцентр» Анатолий 

Попов.

ООО «Компания «Орьтехцентр» имеет 

достаточное количество постоянных 

бригад, укомплектованных специалиста-

ми. В кадровой политике Анатолий Попов 

придерживается метода социального 

партнерства. Он уделяет большое внима-

ние повышению квалификации и развитию 

соцсферы: созданы условия, необходи-

мые для полноценной работы и отдыха 

сотрудников. Коллектив компании очень 

доволен своим руководителем. О нем 

отзываются как о человеке, способном 

действительно заинтересовать работой. 

Нацеленность на общий результат для 

него главное. Помимо этого Анатолия 

Алексеевича отличает высокий уро-

вень профессиональной компетентности 

и способность быстро мобилизовать всех 

для решения актуальных вопросов.

Грамотная политика руководства просле-

живается также в постоянном вне-

дрении новейших технологий, закупке 

современного оборудования и техники. 

Это подтверждается тем, что за годы 

работы компании был создан полный 

производственный комплекс для осу-

ществления работ по дорожному строи-

тельству: в наличии есть вся необхо-

димая техника, работает собственное 

производство дорожно-строительных 

материалов и лаборатория по испытанию 

их качества.

На протяжении многих лет ООО 

«Компания «Орьтехцентр» сотрудничает 

с администрацией Оренбурга, является 

одним из ведущих поставщиков дорожных 

работ для муниципальных нужд. Только 

за последние пару лет был выпол-

нен довольно большой объем работ. 

В 2015 году была проведена реконструк-

ция автодороги по Нежинскому шоссе, 

также компания участвовала в качестве 

одного из подрядчиков в капремонте 

дороги по ул. Рыбаковской. Сегодня 

продолжается строительство магистра-

ли районного значения, соединяющей 

ул. Степана Разина и Загородское шоссе. 

За I полугодие 2016 года выполнены 

работы по ямочному ремонту в объеме 

35 тыс. кв. м и капремонту автодо-

рог Оренбурга объемом 150 тыс. кв. м. 

В планах на 2016 год —  ремонт еще 

100 тыс. кв. м дорог. За добросовест-

ный труд и вклад в развитие города 

предприятие и его директор не раз от-

мечались наградами. А по предложению 

Управления строительства и дорожного 

хозяйства администрации Оренбурга 

компания внесена в Реестр добросовест-

ных поставщиков для государственных 

и муниципальных нужд РФ.

Текст: Дарья Коваленко |

       | Оренбургская область



Только на «хорошо» и «отлично»
Жители 200 домов, находящихся в управлении УК ЖФ 
«Центральная», дают высокую оценку ее работы 

УК ЖФ «Центральная» осуществляет деятельность с 2010 года. Сегодня в управлении компании находится 
200 многоквартирных домов, порядок в которых поддерживается круглосуточно. Обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания, а также надлежащее содержание имущества в таком большом хозяйстве непросто, но благодаря 
большому опыту и добросовестности руководителя Александра Захарова и его команды ситуацию всегда удается держать 
под бдительным контролем.

Справиться с многозадачностью 

при управлении 200 домами УК ЖФ 

«Центральная» позволяет четкая органи-

зация рабочего процесса. Это и уком-

плектованность квалифицированными 

кадрами, и электронная оптимизация 

труда, и наличие полного технического 

оснащения. Наладить подобный механизм 

удалось Александру Захарову, чей стаж 

в системе ЖКХ составляет более 25 лет. 
«За шесть лет деятельности компании не 

произошло ни одной нестандартной си-

туации, которая не была бы оперативно 

устранена и после которой не была бы 

проведена работа над ошибками. Сейчас 

мы располагаем максимумом технических 

возможностей для контроля над каждым 

участком нашей деятельности, —  расска-

зывает Александр Захаров, руководитель 

УК ЖФ «Центральная». —  В трехсменном 

режиме дежурит аварийно-диспетчерская 

служба (АДС), в ее составе две незави-

симые бригады. В АДС и подрядных ор-

ганизациях по техническому содержанию 

внедрена система Direktum, позволя-

ющая не только регистрировать в си-

стеме заявки населения, но и видеть 

их историю, формировать отчетность. 

Помимо этого УК имеет круглосуточный 

бесперебойный доступ к данным авто-

матизированной информационно-анали-

тической системы коммерческого учета 

энергоресурсов посредством специали-

зированного программного обеспечения. 

Санитарным техническим содержанием 

общего имущества МКД занимаются 

шесть подрядных организаций. Все 

это позволяет обеспечивать работу на 

высоком качественном уровне, о чем 

свидетельствуют данные проведенных 

соцопросов: из пяти возможных баллов 

жители оценивают работу УК в среднем 

на 4,6 балла». На всех объектах УК ЖФ 
«Центральная» поддерживается высокое 

качество жизни граждан. Специалистами 

используются новые методы работы 

и передовое оборудование. С целью 

правильного принятия решений об 

утеплении конструкций стеновых пане-

лей и межпанельных швов используется 

тепловизор, специалисты проводят 

обследование и выдают заключения. Так, 

11 домов оборудованы индивидуальными 

тепловыми пунктами, в пяти высотных 

домах осуществляется обслуживание 

систем дымоудаления и пожаротушения. 

В рамках ФЗ-185 выполнен капитальный 

ремонт в 146 МКД. По программе «Двор» 

благоустроены 56 придомовых терри-

торий. Со всем спектром поставленных 
задач справляется коллектив из 35 че-

ловек, более половины сотрудников 

которого относятся к разряду опытных. 

Тем не менее в организации уделяют 

особое внимание повышению квалифика-

ции: администрация и персонал регу-

лярно посещают другие регионы с целью 

изучения передового опыта коллег.Текст: Слава Малинина |
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                       |Необходимо 
подрегулировать
В открытом диалоге между властью и бизнесом по вопросам 
реформирования СРО достигнут целый ряд компромиссов

Новые поправки в Градостроительном кодексе РФ, предложенные 
Минстроем России, вызвали большой резонанс у участников 
профессионального сообщества. Тем не менее, по словам 
экспертов, реформы назрели, и сегодня трансформация 
саморегулирования начала обретать реальные черты. «Вестник» 
постарался рассказать о прошлом и настоящем института 
саморегулирования, который является сегодня одной из 
ключевых составляющих строительной отрасли, а также 
спрогнозировать его будущее.

Текст: Марина Коренец |



Время перемен. Одним из сложных 
этапов в развитии строительной 

отрасли стали 2009-2010 годы, когда 

разразился масштабный экономический 

кризис и потребовалась разработка 

новых правил, требующих не только 

переработки нормативных документов, 

но и создания четко проработанной 

стратегии. Переход с лицензирования 

на допуск СРО оказался непростым для 

строителей. За годы так и не сложи-

лось введение выверенной и грамот-

ной системы деятельности института 

саморегулирования, поскольку слишком 

сильны были разногласия, разночте-

ния и раскоординированность среди 

представителей власти, строительного 

сообщества, страховых компаний и мн. 

др. Усугубляло ситуацию и отсутствие 

профильного ведомства —  министерства 

строительства, на плечах которого во 

времена СССР и до середины 90-х годов 

XX века лежали вопросы государствен-

ного лицензирования строительной 

деятельности. С конца 90-х министер-

ство превратилось в государственный 

комитет по строительству, потом просто 

в комитет по строительству, затем 

в федеральное агентство по строитель-

ству и следом стало лишь департаментом 

в министерстве по региональному раз-

витию. Более 10 лет с начала нулевых 

вопросы строительства по всей России 

на федеральном уровне осуществляли 

всего 60 человек. Для сравнения: в на-

чале 90-х годов контролировали отрасль 

порядка 250 сотрудников министерства. 

Эксперты сокрушались, что основная 

проблема того времени заключалась не 

столько в количестве людей, сколько 

в многообразии вопросов, связанных со 

строительством, проектированием, изы-

сканием и производством строительных 

материалов. А тем временем строи-

тельство упорно выводило экономику 

России из застоя, заставляя планомерно 

становиться на стабильные рельсы 

развития. Не случайно в 2009 году, 

проанализировав практику применения 

законодательства, Минэкономразвития РФ 

разработало предложения по переходу 

от государственного контроля к меха-

низмам саморегулирования. Основная 

идея СРО —  переложить контрольные 

и надзорные функции за деятельностью 

субъектов в определенной сфере с госу-

дарства на самих участников рынка. При 

этом с государства снимались бы явно 

избыточные функции и, как следствие, 

снижались бы бюджетные расходы, 

а фокус собственно государственно-

го надзора смещался бы с надзора за 

деятельностью в сторону надзора за ре-

зультатом деятельности. С большинством 

положений Минэкономразвития РФ согла-

сились и сами участники строительных 

процессов. Таким образом, 1 января 

2010 года в рекордно короткие сроки 

в отечественном стройкомплексе был 

задан старт системе саморегулирования.

И опыт, сын ошибок… К трехлетнему ру-
бежу институт саморегулирования подо-

шел со значимыми результатами. На всех 

уровнях —  от представителей власти до 

руководителей СРО —  бытовало мнение 

о том, что в России отрасль саморегу-

лирования успешно состоялась. Правда, 

и тогда велись дискуссии о необходимо-

сти ее дальнейшего совершенствования 

и оттачивания. И хотя известное 

изречение гласит, что нет предела 

совершенству, на тот момент оставал-

ся ряд ключевых, не вполне решенных 

вопросов, связанных с аттестацией 

специалистов, единством требований 

и подходов на всей территории страны… 

Если раньше отраслевое министерство 

и система государственного лицензиро-

вания, согласно законодательному акту, 

обеспечивали единые подходы к стро-

ительству, то теперь в самом термине 

«саморегулирование» был заложен 

посыл, что каждая СРО вправе самосто-

ятельно устанавливать те требования, 

за которые проголосует большинство 

ее членов. Безусловно, на примере 

работы саморегулируемых организаций 

было заметно, как требования, подходы 

и даже формы документов различных СРО 

нередко серьезно отличались друг от 

друга. И тогда национальными объеди-

нениями строительных СРО были сделаны 

попытки упорядочить некоторые правила 

для института саморегулирования, при-

вести их к общему знаменателю. Однако 

нацобъединения не имели полномочий 

взять на себя функции отраслевого ми-

нистерства или даже координатора СРО, 

а выступали лишь в качестве рекомен-

дателя. При этом к их рекомендациям 

прислушивались не более 50% существу-

ющих организаций. Остальные СРО были 

недовольны вмешательством нацобъеди-

нений и пытались проводить самостоя-

тельную политику. Эксперты поясняли, 

что в этой ситуации не следует искать 

виноватых, поскольку столь серьезный 

недостаток изначально был заложен 

в саму систему саморегулирования. 
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Национальные объединения безуспешно 

боролись за законодательное наделение 

их контролирующими полномочиями для 

СРО, однако подавляющим большинством 

руководителей саморегулируемых орга-

низаций получали отказ.

СРОчные меры. Между тем отношение 
к институту саморегулирования склады-

валось далеко не однозначное. Практики 

строительного бизнеса, особенно ма-

лого и среднего предпринимательства, 

сетовали на высокие вступительные 

взносы, в том числе и в компенсаци-

онный фонд, на регулярные членские 

взносы. Серьезные нарекания вызывал 

и пресловутый ФЗ N°94, вынуждающий 

профессионалов рынка либо существенно 

сбрасывать цену на свои услуги, либо 

смиряться с поражением в электрон-

ных торгах. В связи с этим на рынке 

саморегулирования началось активное 

движение «однодневных» СРО. 1 ноября 

2013 года президент РФ Владимир Путин 

подписал указ о создании министерства 

строительства и ЖКХ. Новому ведомству 

были переданы функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ. Появление 

профильного ведомства участники про-

фессионального сообщества восприняли 

положительно, поскольку в отрасли на-

копилось слишком много проблем, требу-

ющих профессионального вмешательства 

на самом высоком уровне. Возможно, 

не случайно пятилетний юбилей суще-

ствования института саморегулирования 

ознаменовался рядом перемен: созда-

нием нового национального объедине-

ния —  НОПРИЗ и публикацией нового ФЗ 

N°359, призванного улучшить ситуацию 

в системе саморегулирования, в том 

числе и посредством «зачистки» рынка 

от недобросовестных организаций. 

Однако тогда участники профессиональ-

ного сообщества хотя и поддержали ФЗ 

N°359, но не посчитали особо эффектив-

ным механизм его действия. Например, 

по словам заместителя председателя 

ученого совета АНО «Институт проблем 

саморегулирования», вице-президента 

и директора Санкт-Петербургского союза 

строительных компаний Льва Каплана, 

новый закон мог лишь усугубить недо-

статки саморегулирования в строитель-

стве, поскольку в нем не содержались 

критерии отнесения той или иной СРО 

к «недобросовестной». «Единоличное 

решение вопроса об исключении СРО из 

реестра президентом Нацобъединения 

неизбежно призвано вызвать бесконеч-

ные судебные споры, а сама порочность 

системы выдачи допусков породит все 

новые злоупотребления, поскольку на 

месте ликвидированных СРО появят-

ся новые желающие получить «лег-

кие» деньги», —  считает Лев Каплан. 

Эксперты объясняли, что ФЗ N°359 хотя 

и выдвигал строгие требования 

к участникам строительного процесса, 

но его механизмы не давали гарантий, 

что данные меры действительно повысят 

ответственность всех участников стро-

ительного процесса. В марте 2016 года 

в истории саморегулирования прои-

зошло знаковое событие. Впервые из 

компенсационного фонда СРО Ассоциации 

строителей «Строители железнодорожных 

комплексов» в соответствии с тре-

бованием ст. 60 Градостроительного 

кодекса РФ были выплачены финансовые 

средства родственникам погибшего на 

стройке в Республике Башкортостан 

ростовского рабочего. До этого вре-

мени в России подобных прецедентов 

не было. Представитель Национального 

объединения строителей «НОСТРОЙ» Ольга 

Айрапетова заверила родственников 

пострадавшего, что организация, кото-

рую она представляет, заинтересована 

в том, чтобы несчастных случаев на 

стройках стало меньше, а бизнес стро-

ительной отрасли становился социально 

ответственным.

На пути кардинальных реформ. По ито-
гам заседания Государственного совета 

по строительству, состоявшегося 17 мая 

2016 года, Владимир Путин утвердил 

список 25 поручений, часть из которых 

можно было решить, приняв ряд феде-

ральных законов, регулирующих стро-

ительную сферу. Уже 30 мая 2016 года 

законопроект в виде поправок к проекту 

ФЗ N°938845-6 был внесен на рассмотре-

ние Правительством РФ. В Минстрое РФ www.vestnikstroy.ru |



пояснили «Вестнику», что новый 

законопроект направлен на дальнейшее 

совершенствование института само-

регулирования в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строитель-

ного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капстроительства. Однако 

предложенная Минстроем РФ реформа 

вызвала ряд претензий со стороны 

предпринимательского сообщества. 

Объединение «Опора России», НОПРИЗ, 

НОСТРОЙ направили правительственным 

структурам свои замечания. В част-

ности, объединения выразили мнение 

о том, чтобы не допускать увеличения 

финансовой нагрузки на бизнес за 

счет создания дополнительного ком-

пенсационного фонда, поскольку такой 

подход непременно приведет к уходу 

с рынка небольших компаний. В числе 

замечаний фигурировали и завышенные 

требования к численности СРО, которые 

могут лишить некоторые субъекты РФ 

возможности создания саморегулируемых 

организаций, и регионализация инсти-

тута саморегулирования. «Принятие за-

конопроекта без его доработки и учета 

высказанных профессиональным сооб-

ществом замечаний негативно скажется 

на финансовом состоянии проектных 

и изыскательских организаций, приведет 

к увеличению сроков и к резкому повы-

шению стоимости объектов капитального 

строительства», —  отметил в письме 

к помощнику президента РФ Ларисе 

Брычевой народный архитектор России, 

президент НОПРИЗ Михаил Посохин.

В июне 2016 года на проведен-

ном совместном совещании между 

представителями власти и бизнеса в от-

крытом диалоге был достигнут целый 

ряд компромиссов. Малый и средний 

бизнес освобождается от членства в СРО 

не только по коммерческим проектам 

стоимостью до 3 млн рублей, но и при 

заключении государственных и муни-

ципальных контрактов на эту сумму. 

Снижены размеры взносов в компенсаци-

онные фонды СРО при исполнении кон-

трактов до 300 млн рублей, что станет 

благоприятной почвой для деятельности 

главного локомотива отрасли —  малого 

и среднего бизнеса. Введение принципа 

регионализации при формировании СРО 

не отразится на свободе осуществления 

предпринимательской деятельности за 

пределами домашнего региона. Отменена 

100-процентная субсидиарная ответ-

ственность членов СРО, формирующих 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и др.

«Для сохранения здоровой конкуренции 

на строительном рынке и положитель-

ного функционирования института СРО 

после проведения предстоящей реформы 

«Опора России» выступает за коррек-

тировку еще двух положений данного 

законопроекта, —  сообщает председа-

тель комиссии по строительству и ЖКХ 

Общественной палаты ЦФО, председатель 

комитета по строительству ООО «МСП 

«Опора России», эксперт комитета по жи-

лищной политике и ЖКХ Госдумы РФ, пре-

зидент ГК «Премьер» Николай Циганов. —  

Прежде всего мы считаем необходимым 

законодательно закрепить открытый 

перечень оснований для отказа лицу 

в членстве в СРО, а также предлагаем 

освобождение (в определенных случаях) 

от членства в СРО государственных 

и муниципальных управлений, коммер-

ческих компаний с государственно-му-

ниципальным участием и юридических 

лиц, созданных публично-правовым 

объединением».

Сегодня Минстроем РФ законопроект 

внесен в Госдуму для принятия во 

втором чтении. Предпринимательское 

сообщество надеется, что к моменту 

принятия закона замечания будут учте-

ны в полном объеме.

«С принятием закона для большин-

ства строительных компаний ситуация 

изменится к лучшему, —  отмечает 

руководитель Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Виктор 

Прядеин. —  На мой взгляд, новые 

законодательные изменения снимут 

излишнюю забюрократизированность 

системы, снизят нагрузку на малый 

и средний бизнес, позволят улучшить 

контроль за деятельностью как самих 

СРО, так и входящих в них строительных 

компаний».

История саморегулирования хотя 

и насчитывает более 6 лет, но все 

же еще очень коротка. Очевидно, что 

впереди саморегулирование ожидает 

множество перемен и в законодатель-

ном, и в структурном плане. «Вестник» 

будет следить за всеми изменениями 

в отрасли и информировать всех, кто 

заинтересован в том, чтобы строитель-

ная отрасль процветала во благо нашей 

великой России.||
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На протяжении прошлого года всех 
изыскателей и проектировщиков волно-
вала одна важная тема —  слияние НОПа 
и НОИЗа, скажите, как прошла реорга-
низация и как сегодня функционирует 
НОПРИЗ?
Действительно, главное событие 

2015 года для нашего сообщества —  об-

разование крупнейшей негосударствен-

ной некоммерческой организации —  ас-

социации «Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков».

Сегодня в состав НОПРИЗ входят 

191 проектная и 40 саморегулируемых 

организаций, выполняющих инженер-

ные изыскания, которые объединяют 

около 62 тысяч изыскательских и про-

ектных организаций. Основная наша 
задача —  привлечь профессиональное 

сообщество к участию в совершенство-

вании нормативно-технической базы, 

системы надзора, контроля и оценки 

соответствия, реализуя тем самым 

принципы самоуправления, саморазвития 

и саморегулирования. При этом страте-

гические вопросы обеспечения нацио-

нальной безо пасности в строительстве 

и некоторые надзорные функции должны 

сохраниться за государством. В числе 
серьезных задач —  развитие системы 

профессиональных квалификаций в обла-

сти инженерных изысканий, градострои-

тельства и архитектурно-строительного 

проектирования. В связи с этим на базе 

НОПРИЗ при Совете по профессио нальным 

квалификациям в строительстве создана 

специальная комиссия. Ее цель —  рас-

смотрение вопросов, касающихся созда-

ния и развития системы профквалифика-

ций в указанных сферах. Комиссией был 

рекомендован к утверждению отраслевой 

стандарт «архитектор», который позже 

принят Советом по профессиональным 

квалификациям в строительстве.

Как представитель проектно-изыска-
тельского сообщества вы участвовали 
в подготовке материалов к Госсовету 
по строительству. Каковы итоги важ-
нейшего события 2016 года?
На основании мониторинга и анализа 

текущего состояния строительной отрас-

ли и по результатам ряда конференций 

и круглых столов, в том числе и в ре-

гионах, заключения НОПРИЗ были пере-

даны в рабочую группу по подготовке 

к Госсовету. По результатам данного 

мероприятия президентом РФ Владимиром 

Путиным было дано 25 поручений, 

в том числе касающихся совершен-

ствования системы саморегулирования 

в строитель стве, системы технического 

регулирования, а также области архи-

тектурно-строительного проектиро-

вания, включая внедрение технологий 

информационного моделирования. Одно 

из важных пунктов поручений Владимира 

Путина — до 1 ноября 2016 года 

совместно с Национальным объединением 

СРО привести в соответствие с со-

временными требованиями документы 

техрегулирования, в том числе принять 

меры для гармонизации отечественных 

и международных стандартов, учитывая 

лучшие мировые практики.

Какие наиболее эффективные проекты 
по разработке и экспертизе документов, 
по совершенствованию системы тех-
нического регулирования можно особо 
отметить?
Чтобы вносить изменения в градострои-

тельство, выдвигать предложения, необ-

ходимо иметь доступ, быть услышанными. 

Поэтому НОПРИЗ постоянно взаимодей-

ствует с Федеральным Собранием СФ РФ, 

Министерством строительства и ЖКХ РФ 

и другими органами власти. По всем 
вышеперечисленным направлениям у нас 

есть действенные предложения и опре-

деленные результаты. В 2015 году 

в НОПРИЗ рассмотрели 300 обращений 

органов власти, подготовили 46 заклю-

чений на законопроекты, 12 проектов 

в ответ на постановления Правительства 

РФ и на приказы Минстроя России.

За счет средств Нацобъединения был 

разработан свод правил «Положение об 

авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений», который введен 

в действие приказом Минстроя России 

с 14 марта 2016 года. Проведена мас-
штабная работа по утверждению перечня 

национальных стандартов и правил, обя-

зательное выполнение которых обеспе-

чивает соблюдение федерального закона 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Для повышения 

             |Михаил Посохин: «В нашем деле 
главное —  профессионализм!»
Для изыскателей и проектировщиков слияние в марте 2015 года 
двух национальных объединений имело судьбоносное значение. 
С момента объединения прошел год. Народный архитектор РФ, 
президент ассоциации «Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков» (НОПРИЗ) Михаил Посохин рассказывает 
о практике первого года существования Нацобъединения.

Текст: Олеся Курышкина |



роли инженерных изысканий в НОПРИЗ 

разработана стратегия развития изы-

скательской деятельности. Также НОПРИЗ 

участвовал в разработке Стратегии 

инновационного развития строительной 

отрасли до 2030 года.

Каким образом вы повышаете авторитет 
института саморегулирования?
С начала деятельности НОПРИЗ избрана 

наиболее эффективная и демократичная 

форма выработки единой позиции по 

профессиональным вопросам, а именно 

проведение открытых дискуссий в рам-

ках конференций и заседаний круглых 

столов. Особое внимание НОПРИЗ уделяет 
издательской деятельности и разработке 

научно-популярных фильмов. Одним из 

магистральных направлений развития 

отрасли является применение технологий 

информационного моделирования. На эту 

тему подготовлен фильм, посвященный 

применению в изыскательской и про-

ектной отрасли BIM-технологий, издан 

сборник разъяснений вопросов и ответов 

по предпроектной и проектной подго-

товке строительства. Создан и успешно 
действует единый реестр членов СРО. 

Это мощный информационный ресурс, 

который содержит полную системную 

информацию о членах СРО, делает их 

деятельность прозрачной. 

Какая работа проводится 
Нацобъединением на местах?
Практически сразу на окружных кон-

ференциях в федеральных округах 

и в Москве были утверждены координа-

торы НОПРИЗ. Тогда же определены их 

обязанности —  взаимодействие с органа-

ми региональной и муниципальной вла-

сти. Таким образом, в регионах работа 

по популяризации лучших достижений 

в области архитектуры, инженерных 

изысканий и проектирования становится 

более эффективной. Всего в течение 

прошлого года прошло больше 60 регио-

нальных мероприятий: окружные конфе-

ренции, конгрессы, круглые столы, сим-

позиумы. В числе знаковых —  совещания 

по подготовке к Государственному 

совету в Красноярске и Екатеринбурге, 

научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам градостроитель-

ной деятельности в Крыму. По итогам 
проделанной работы в 2015 году были 

подписаны соглашения с правительством 

Сахалинской области, с Министерством 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан, с администра-

цией Приморского края и рядом других 

организаций. Данное сотрудничество 

поможет нам в решении задач, касаю-

щихся инженерных изысканий, норматив-

но-технического регулирования, ценовой 

политики, государственной и негосудар-

ственной экспертизы проектов, вопросов 

градостроительства и т. д.||

В НОПРИЗ разработана стратегия развития 
изыскательской деятельности. НОПРИЗ 
участвовал в разработке Стратегии 
инновационного развития строительной 
отрасли до 2030 года.
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ТОП-80 СРО России в строительстве, проектировании 
и изысканиях

СРО в строительстве

Название компании, местонахождение головного офиса, количество членов

Размер  
компенсационного  
фонда, руб.

1 НП «Саморегулируемая организация  
«Объединение инженеров-строителей», Москва
556+556+556+556  5562

2 Ассоциация строителей  
«Региональный строительный альянс», Москва
518+518+518+518  5189 

3 Союз организаций строительной отрасли  
«Строительный ресурс», Ленинградская область, Приозерск
489+489+489+489  4898

4 Саморегулируемая организация «Ассоциация строителей 
«Строительный Альянс «Монолит», Москва
393+393+393+393 3931

5 НП «Добровольное строительное товарищество 
«Центр специального строительства и ремонта», Москва
379+379+379+379  3791

Название компании
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

Размер 
компенсационного 
фонда, руб.

6 Ассоциация строителей Саморегулируемая организация 
«РегионСтройОбъединение» 

Москва 3387 1 416 191 529

7 НП «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» Саратов 2307 1 671 000 000 

8 Ассоциация строителей «Строительные ресурсы» Санкт-Петербург 2279 1 772 148 328

9 Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая орга-
низация «Межрегиональный строительный альянс «Единство» 

Москва 2194 929 786 000 

10 Ассоциация «СтройИндустрия» Ленинградская 

область, Волхов

2111 1 572 655 685

11 Ассоциация Саморегулируемая организация «Генеральный 
альянс строительных организаций» 

Москва 1936 829 242 570

12 Саморегулируемая организация НП «Межрегиональное объеди-
нение строительных организаций «ОборонСтрой» 

Москва 1464 1 486 995 000 

13 Ассоциация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций «Солидарность» 

Москва 1459 567 987 865

14 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
организаций строительного комплекса» 

Москва 1445 1 048 000 000

15 Саморегулируемая организация Союз «Строительное регио-
нальное объединение» 

Краснодар 1323 728 245 852

16 Ассоциация Саморегулируемая организация «Первая гильдия 
строителей» 

Омск 1322 892 874 567

17 Ассоциация «Объединение строительных организаций средне-
го и малого бизнеса» 

Москва 1321 1 230 638 000

18 Ассоциация строителей «Импульс» Санкт-Петербург 1300 742 785 039

19 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
строителей Южного и Северо-Кавказского округов» 

Ростов-на-Дону 1292 1 082 872 130

4 474 511 302

2 247 493 395

3 677 278 069

1 874 585 264

1 925 678 750



Название компании
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

Размер 
компенсационного 
фонда, руб.

20 Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийский 
строительный комплекс» 

Санкт-Петербург 1277 1 350 850 000 

21 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург 1230 1 142 170 576 

22 Ассоциация строителей и строительных организаций «НП 
«Саморегулируемая организация «Региональное Объединение 
Строительных Организаций» 

Москва 1217 590 305 352

23 Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» Санкт-Петербург 1208 779 954 390

24 Ассоциация строителей «Строители железнодорожных 
комплексов»

Ленинградская 

область, Гатчина 

1169 949 729 268 

25 Некоммерческое партнерство «Содействие по повышению каче-
ства строительных работ «Национальный Альянс Строителей» 

Москва 1120 676 200 000 

26 Саморегулируемая организация НП «Межрегиональная 
Ассоциация по Строительству Ремонту и Техническому 
Надзору» 

Москва 1066 548 533 875

27 Ассоциация «Саморегулируемая организация НП Объединение 
Строителей «ОсноваСтрой» 

Ленинградская 

область, Мурино

1001 481 400 000

28 Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество 
строителей Республики Татарстан» 

Казань 977 1 344 996 824

29 Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строи-
тельных компаний» 

Москва 927 374 966 278 

30 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве» 

Москва 876 1 410 063 000

31 Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая орга-
низация «Союз строителей» 

Москва 818 453 100 000 

32 Ассоциация «Объединение строителей Топливно-
Энергетического Комплекса» 

Ленинградская об-

ласть, Всеволожск

790 732 938 000

33 Союз строителей Саморегулируемая организация региональ-
ное объединение работодателей «СпецСтройСтандарт» 

Москва 787 344 878 460

34 НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Москва 763 827 162 353

35 НП «Саморегулируемая организация «Союз Строительных 
компаний Урала и Сибири»

Челябинск 738 711 173 967

36 НП «Саморегулируемая организация строителей особо опасных 
и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» 

Москва 697 345 400 000 

37 Ассоциация «Объединение строительных организаций 
«ПромСтройЦентр» 

Москва 687 402 600 000

38 Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональный 
союз строителей» 

Саранск 626 522 510 959

39 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Содружество 
Строителей» 

Санкт-Петербург 598 396 341 504

40 НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объе-
динение строителей» 

Москва 595 753 102 139 

41 НП «Саморегулируемая организация «Альянс строителей» Москва 581 610 972 378

42 Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный 
строительный союз» 

Уфа 558 484 420 154

43 Саморегулируемая организация Союз «Строители Урала» Пермь 545 456 286 267

44 Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений Москва 495 280 676 660

45 НП «Строительных организаций «ОПОРА-Строй» Санкт-Петербург 483 275 500 000 

46-47 Саморегулируемая организация Ассоциация «Региональное 
отраслевое объединение работодателей «Строительное регио-
нальное партнерство» 

Новосибирск 475 331 001 958 

46-47 НП «Центр развития строительства» Санкт-Петербург 475 500 053 929

48 Ассоциация организаций в области строительства 
«Профессиональный альянс строителей» 

Москва 472 291 619 241

49 НП «Объединение Строителей МОНОЛИТ» Москва 469 359 100 000

50 НП «Управление строительными предприятиями Петербурга» Санкт-Петербург 462 400 300 360
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СРО в проектировании 
и изысканиях

Название компании, местонахождение головного офиса, количество членов

Размер  
компенсационного  
фонда, руб.

1 НП Саморегулируемая организация «Объединение 
инженеров-проектировщиков», Москва
340+340+340+340+340+340+340  3403

2 НП «Проектировочный Альянс «Монолит», Москва
331+331+331+331+331+331+331  3314 

3 Саморегулируемая организация НП «Межрегиональная 
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 
Экспертизе», Москва
294+294+294+294+294+294+294  2940

4 Союз проектных организаций «Стандарт-Проект», СПБ 
210+217+217+217+217+217+217 2176

5 Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение», 
Ленинградская область, Гатчина

178+178+178+178+178+178+178  1783

Название компании
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

Размер 
компенсационного 
фонда, руб.

6 Саморегулируемая организация «Ассоциация «Инженерные 
изыскания в строительстве»

Москва 1747 473 568 330 

7 Ассоциация проектировщиков «Региональный альянс 
проектировщиков»

Москва 1659 332 611 578

8 Ассоциация изыскателей «Региональный альянс изыскателей» Москва 1426 217 130 375

9 Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков 
«ГлавПроект»

Москва 1245 314 059 218

10 Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» Санкт-Петербург 1147 304 344 196

11 Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Санкт-Петербург 1027 329 296 490

12 Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение проектных организаций «Ассоциация 
«ОборонСтрой-Проект»

Москва 920 320 100 000 

13 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
градостроительного планирования и проектирования»

Москва 882 479 286 000

1 131 310 280

630 941 916

660 719 282

672 870 723

710 865 683



Название компании
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

Размер 
компенсационного 
фонда, руб.

14 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Генеральный альянс проектных организаций»

Москва 866 189 773 760

15 Ассоциация «Объединение проектировщиков «Топливно-
Энергетический Комплекс»

Ленинградская 

область, 

Всеволожск

782 155 950 000 

16 НП «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» Саратов 781 236 652 000

17 Ассоциация «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» Москва 728 128 987 909

18 НП Саморегулируемая организация «Региональное Объединение 
Проектировщиков»

Москва 676 144 936 186

19 Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» Ленинградская 

область, Гатчина

664 187 130 188

20 Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог 
и инфраструктуры»

Санкт-Петербург 621 229 761 965

21 Саморегулируемая организация «Региональное Объединение 
Специалистов в области инженерных изысканий «Ассоциация 
«ОборонСтройИзыскания»

Москва 596 126 000 000 

22 Ассоциация Саморегулируемая организация «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания»

Москва 584 157 175 753

23 Ассоциация «Саморегулируемая организация НП «Объединение 
Проектировщиков «ОсноваПроект»

Ленинградская 

область, Мурино

569 122 500 000

24 Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское 
объединение проектировщиков»

Санкт-Петербург 565 244 150 000

25 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»

Ростов-на-Дону 503 173 218 880

26 Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» Санкт-Петербург 477 123 229 232

27 Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» Санкт-Петербург 464 118 716 108

28 Ассоциация «Инженерная подготовка нефтегазовых 
комплексов»

Санкт-Петербург 460 123 141 877

29 НП Проектных организаций «ОПОРА-Проект» Санкт-Петербург 457 121 500 000 

30 Саморегулируемая организация «Ассоциация проектировщиков 
«Содействия организациям проектной отрасли»

Москва 456 163 974 965 

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие по количеству действующих членов СРО в области строитель-
ства, проектирования и изысканий, работающих на территории России. Основной критерий для ранжирования —  количе-

ство действующих членов. Информация для составления рейтинга взята из открытых источников информации: офици-

альных сайтов СРО, а также использовались реестры, опубликованные на сайтах НОПРИЗ и НОСТРОЙ. Для уточнения 

данных по количеству членов и объемам компенсационного фонда участникам рейтинга направлялись анкеты-опросники.

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет 

благодарна за дополнения и уточнения.
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Сергей Васильевич, насколько успешно, 
на ваш взгляд, решается сегодня клю-
чевая задача реформирования инсти-
тута СРО, а именно зачистка рынка от 
недобросовестных организаций?
Отмечу, что время для корректировок 

законодательства выбрано неудачно. 

Об этом мы, руководители ряда само-

регулируемых организаций ЦФО, от-

крыто заявили в письме президенту РФ 

Владимиру Путину. Сегодня муссируется 

мнение о том, что саморегулирование не 

состоялось в том виде, в котором пла-

нировалось. Однако не мы разрабатыва-

ли нормы и правила, которые и вызывают 

так много вопросов. В частности, много 

лет ведется борьба с недобросовест-

ными СРО, не соблюдающими требования 

законодательства. При этом указание 

конкретных нарушений и обращения 

в Ростехнадзор не приносят должного 

результата: проверки не выявляют нару-

шений, а суды идут с переменным успе-

хом. В то же время в банковской сфере 

России есть успешный пример работы 

регулятора с кредитными организациями. 

Так, ЦБ вводит временную администрацию 

и в течение 30 дней принимает решение 

санировать банк или лишать лицензии. 

Почему бы этот наработанный года-

ми опыт не применить в строительной 

отрасли?

Какие нововведения в законодательстве 
требуют дальнейшей доработки?
Согласно ФЗ-315, саморегулирование —  

это самостоятельная инициативная 

деятельность, но только по разработке 

внутренних документов и контролю их 

исполнения, а НОСТРОЙ, представляя 

интересы всех СРО, действует согласно 

концепции, разрабатываемой регуля-

тором —  самим государством. С одной 

стороны, все логично, обе структуры 

преследуют схожие цели, но тогда 

и ответственность сторон должна 

распределяться поровну между строи-

тельным сообществом и государством. 
Законопроект вносит радикальные 

изменения в главный документ для 

строителей —  в Градостроительный 

кодекс. Реформа проводится при от-

сутствии внятной стратегии развития 

отрасли —  нет основного программно-

го документа с формулировкой целей 

и экономического обоснования. Если 

проанализировать грядущие перемены, 

затрагивающие деятельность как СРО, 

так и застройщиков, мы увидим безра-

достную картину. Например, измененные 

требования выдвигает к застройщикам 

новая редакция ФЗ N° 214 о долевом 

строительстве. Теперь чем больше 

объемы вводимых квадратных метров, 

тем выше должен быть уставной капитал, 

финансовые средства дольщиков теперь 

будут поступать застройщику не напря-

мую, а через открытые в банке эскроу- 

счета. Сколько строительных компаний 

и как долго в условиях стагнации рынка 

смогут работать лишь на собствен-

ные оборотные средства, предугадать 

невозможно. Это нововведение я считаю Текст: Марина Коренец |

Время перемен для СРО
Участники строительного сообщества неоднозначно восприняли 
реформирование института саморегулирования

Новые условия экономики внесли коррективы в развитие строительной отрасли. Девальвация рубля привела 
к стремительному росту цен на стройматериалы, усугубив и без того сложное из-за недостатка финансирования положение 
застройщиков. Именно это время ознаменовалось реформированием системы СРО —  принятием новых поправок 
в законодательство. Своим мнением о ситуации в строительной отрасли поделился с «Вестником» директор Ассоциации 
«СРО «Партнеры», почетный строитель России Сергей Морозов.

Сергей Морозов



нелогичным в условиях кризисной 

экономики при снижении продаж, падении 

объемов строительства, когда строители 

испытывают недостаток финансирования 

не только от растущих цен на стройма-

териалы, но и от непреодолимых барье-

ров при открытии кредитных линий.

Дискуссию у строителей вызывает 
и создание дополнительного компенса-
ционного фонда. Не слишком ли велика 
финансовая нагрузка для строителей?
Очевидно, что государство преследует 

основную цель —  максимально защитить 

бюджетные средства. Для этого из 

состава СРО планируется вывести муни-

ципальные и госпредприятия, а также 

всех участников реализации госза-

казов, в уставном капитале которых 

доля государства составляет более 

50%. Обязательным членство остается 

для тех, кто намерен идти на торги 

и заключать договоры с техническими 

заказчиками, застройщиками, регио-

нальными операторами и т. д. В этом 

случае законодатель распорядился 

создать отдельный компенсационный 

фонд —  фонд обеспечения договорных 

обязательств, причем это будет уже 

третий создаваемый фонд для компенса-

ции возможного ущерба потребителям со 

стороны строителей. На примере нашей 

СРО мы подсчитали, что нашим членам —  

строительным компаниям, планирующим 

участвовать в тендерах для обеспе-

чения уже заявленного уровня ответ-

ственности, необходимо будет внести 

в этот фонд порядка 38 млн рублей 

дополнительно или же отказаться от 

взятых обязательств и снизить размер 

суммы контрактов. Столь серьезные 

взносы в компфонды сможет позволить 

себе не каждая организация. До 1 июля 

2017 года строительная деятельность 

осуществляется по выданным ранее 

допускам. Практика работы показывает, 

что условия изменчивого рынка тако-

вы, что даже если сегодня компания 

не планирует участвовать в торгах, то 

завтра она может столкнуться с нехват-

кой объемов работ, и ей срочно пона-

добятся документы для торгов. Поэтому 

хочу посоветовать субподрядчикам не 

спешить с выходом из СРО, тем более 

что ранее внесенной минимальной суммы 

в компенсационный фонд (300 тыс. руб.) 

достаточно для обеспечения участия 

в торгах и заключения контрактов на 

сумму до 60 млн рублей. Так зачем 

терять средства? Подводя итоги, хочу 

отметить, что нововведения в законо-

дательстве максимально защитили всех 

вовлеченных в строительную сферу: 

госбюджет, банки, дольщиков. И лишь 

строители вынуждены в очередной раз 

пересматривать свои планы и финансо-

вые возможности. И прежде всего слож-

но придется надежным, добросовестным, 

но не располагающим большим капиталом 

строительным компаниям.

На решение каких задач, связанных 
с изменениями в законодательстве, 
направлена ваша деятельность?
Закон уже принят, и как он будет 

реализован на практике, зависит только 

от нас. Мы далеки от паники и считаем, 

что прежде всего необходимо расставить 

приоритеты как для саморегулируемой 

организаций, так и для Нацобъединения. 

Приоритетом нашей деятельности всегда 

была ориентация на регион, на выстра-

ивание партнерских отношений с ре-

гиональными властями и строителями. 

Сориентировавшись в ситуации сами, мы 

стараемся оптимизировать переход на 

требования нового законодательства 

и провести его с наименьшими затра-

тами и потерями, в том числе и для 

строителей, которые сегодня переживают 

нелегкий выбор: выходить из СРО или 

остаться. Немаловажные надежды мы 

возлагаем и на НОСТРОЙ как на коорди-

нирующий орган между профессионалами 

отрасли и властью. Сегодня участники 

строительного сообщества единоглас-

но сходятся во мнении, что новации 

в законодательстве нуждаются в даль-

нейшей доработке и что Нацобъединению 

совместно с правительством нель-

зя останавливаться на достигнутом. 

И в этой стези очень важно слушать 

и услышать друг друга. Правительству 

необходимо проводить консультации 

с профессиональными объединениями, 

а Национальному объединению стоит 

обобщать и представлять наши интересы. 

Со своей стороны мы берем на себя обя-

зательства по ориентации строительно-

го сообщества на развитие предприни-

мательства и обеспечение потребителей 

качественной и безопасной продукцией. 

Это самое главное. А все остальное, 

безусловно, является предметом для 

обсуждения.
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входит в число макрорегионов, 
демонстрирующих рост 
промышленного производства»
Результаты 2015 года подтверждают верность выбранных 
федеральным центром приоритетов развития Северного Кавказа. 
Сделав ставку на промышленность, сельское хозяйство и туризм, 
регион показывает динамику роста выше, чем в среднем по 
России. Это позволяет успешно решать и социальные, 
и демографические вопросы, рассказал министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Экономикой —  по безработице

— По итогам 2015 года Северный Кавказ 

вошел в число макрорегионов, проде-

монстрировавших рост промышленного 

производства: его индекс составил 

в СКФО 102,3%, тогда как в целом по 

России —  96,6%. Наилучшую динамику 

показали обрабатывающие производства 

(104,1%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (102%).

В сфере строительства на территории 

округа выполнено работ на 252,7 млрд 

рублей, или 105,1% от уровня 2014 года, 

тогда как в целом по стране объем 

сократился до 93%.

В сельском хозяйстве СКФО также 

превзошел средний показатель по РФ. 

Объем произведенной продукции достиг 

390,4 млрд рублей, или 103,2% по срав-

нению с предыдущим годом. Как резуль-
тат, мы имеем позитивную динамику и на 

рынке труда. В 2015 году численность 

официально зарегистрированных безра-

ботных на Северном Кавказе составила 

168 тыс. человек, или 86,8% от анало-

гичного периода 2014 года (193,6 тыс. 

человек). Уровень зарегистрированной 

безработицы в округе —  3,7%, что 

в 2,8 раза выше среднероссийского 

показателя (1,3%). При этом два года 

назад он был выше среднероссийского 

в 4,2 раза (5% и 1,2% соответственно).

Проекты-якоря

— В 2015 году был утвержден пере-

чень из 30 якорных и приоритетных 

инвестиционных проектов Северного 

Кавказа в сфере промышленности 

и 36 —  в агропромышленном комплексе. 

По итогам года в СКФО запущено два 

новых якорных проекта в промышлен-

ности и семь в АПК, создано около 

1200 рабочих мест, объем инвестиций 

составил порядка 10 млрд рублей. 
В Ставропольском крае ОАО «Арнест» ор-

ганизовало производство косметических 

продуктов массового потребления, 

а ООО «Овощи Ставрополья» —  выра-

щивание овощей в защищенном грунте. 

В Карачаево-Черкесии ООО «Квест-А» 

наладило первичную переработку шер-

сти. В Чечне ООО «Родина» заложило 

новые сады, построило тепличный 

комплекс для выращивания помидоров 

и огурцов, а также фруктохранилище 

на 5 тыс. тонн, ООО «Лидер-А» возвело 

торговый оптово-розничный комплекс, 

ООО «Лидер-К» запустило производство 

детского питания и восточных сладо-

стей. В Дагестане ООО «Кикунинский 

консервный завод» ввело в эксплуатацию 

крупнейшую на Северном Кавказе линию 

детского питания. В Кабардино-Балкарии 

ОАО «Прохладное» открыло один из 

крупнейших в СКФО логистических цен-

тров, а также тепличный комплекс для 

выращивания овощей. В целях содей-

ствия сбыту производимой продукции 

и импортозамещению проведена работа 

по активизации участия предприятий 

округа в промышленной кооперации, 

а также по организации выпуска и по-

ставок ими товаров для нужд крупных 

компаний, в том числе с государствен-

ным участием. Подписаны планы со-

вместных мероприятий с ПАО «Газпром», Текст: Никита Логвинов | 



ПАО «Россети», АО «Росгеология». 

Прорабатываются аналогичные планы 

с ОАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», 

ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть».

Отдача от социальных инвестиций

— В 2015 году удалось сократить де-

фицит ученических мест и количество 

обучающихся в третью смену в шко-

лах Ингушетии, Чечни и Дагестана. 

Завершено строительство 38 школ на 

21 662 места. Мы понимаем, что трех-

сменное обучение недопустимо, и наша 

задача —  полностью исключить его. Даже 

с учетом того, что на Кавказе трех-

сменка —  индикатор проводимой в реги-

оне демографической политики. Только 

за прошлый год прирост населения 

в СКФО составил более 80 тыс. человек. 

И это в том числе результат инвести-

ций, которые были сделаны в сферу 

здравоохранения. В 2015 году введе-
ны в эксплуатацию Республиканский 

противотуберкулезный диспансер со 

стационаром на 300 коек, поликлиникой 

на 200 посещений в смену и пансионатом 

на 20 мест, а также поликлиника на 

300 посещений в смену с женской кон-

сультацией на 100 посещений в Назрани, 

эндокринологический центр на 150 посе-

щений в смену в Магасе, родильный дом 

на 250 коек с женской консультацией 

на 350 посещений в смену в Грозном, 

городская больница N° 1 в Аргуне,  

больницы в дагестанских селах Арани 

и Гуниб. Как результат, на Северном 
Кавказе снизился показатель мла-

денческой смертности —  с 11,9 детей 

на 1000 родившихся в 2014 году до 

10,3 в 2015-м. Рождаемость и есте-

ственный прирост населения в округе за 

прошлый год —  выше среднероссийских: 

соответственно, 16,6 родившихся на 

1000 жителей и плюс 8,7 человека 

на 1000 жителей.

Дела идут в гору

— Важнейший приоритет —  развитие 

санаторно-курортной и туристской 

отраслей Северного Кавказа. Благодаря 

государственной поддержке турпоток 

в регионы СКФО ежегодно увеличива-

ется и в 2015 году составил 2,7 млн 

человек. В средне- и долгосрочной 

перспективе округ сможет принимать 

5,5 млн и 10 млн гостей соответствен-

но. Особый акцент сделан на развитие 
особых экономических зон, объединенных 

в туристический кластер. Продолжается 

развитие курортов «Архыз» и «Эльбрус-

Безенги». Начинается реализация 

проекта «Ведучи». Есть понятные 

планы действий по курортам «Армхи» 

и «Матлас». Эффективность инвестиций 
в горнолыжные курорты подтверждает 

статистика: ВТРК «Архыз» в зимний 

сезон 2015/2016 посетили 130 тыс. 

человек —  на 44% больше, чем в пре-

дыдущий сезон. Динамика по ВТРК 

«Эльбрус» меньше, но тоже впечатляет: 

около 150 тыс. человек. Растет количе-
ство туристов, посещающих Кавказские 

Минеральные Воды. В 2014 году цифра 

составила 878,8 тыс. человек, 

а в 2015-м —  около 1 млн. Разработан 

и внесен в правительство проект феде-

рального закона «Об особо охраняемом 

эколого-курортном регионе КМВ». ||

Северо-Кавказский ФО

Территория 

170 тыс. кв. км

Население 9,7 млн человек
ВРП 1,6 трлн руб.
Ввод жилья 4,9 млн кв. м
Объем работ по строительству 252 млрд руб.
Протяженность автодорог 24,8 тыс. км
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— Уже много лет наша компания строит 

и ремонтирует автодороги, произво-

дит крупнозернистые, мелкозернистые 

и щебеночно-мастичные асфальтобетоны, 

черный щебень, предоставляет аренду 

и оказывает услуги строительной техни-

ки и механизмов. На производственной 

площади в 7,2 га — асфальтобетонные 

заводы, склады, две железнодорожные 

ветви, мехмастерские, боксы и гаражи 

для стоянки и ремонта техники, ве-

совая, лаборатория, битумохранилища, 

общежитие и т. д. Имея колоссальный 
опыт работы, мы очень дорожим своей 

репутацией и тщательно контролируем 

качество материалов и услуг. Для этого 

есть сертифицированная лаборатория 

с полным комплектом оборудования 

и инструментов. Постоянно обновляем 

парк техники, чтобы соответствовать 

самым строгим требованиям време-

ни. Асфальтобетонные заводы (AMMANN 

«JustBlack 120 Quick») позволяют 

получать материал, используя асфаль-

тобетонную крошку, а также применять 

различные добавки, улучшающие харак-

теристики асфальтобетона, целлюлозные, 

армирующие, стабилизирующие добавки 

и пропитки. Наша техника идеально 
подходит для строительства и ремонта 

автодорог, благоустройства террито-

рий и в городе, и за его пределами. 

Благодаря заслуженной репутации, ува-

жению заказчиков каждый год ОАО «СМДС 

ПМК» наращивает объемы работ. Важную 

роль играют кадры: у нас 184 квали-

фицированных специалиста, 98% со-

трудников имеют профильное высшее 

или среднее техническое образование. 

Регулярно проводим обучение работни-

ков, повышение квалификации и атте-

стацию на профпригодность. 
Сегодня мы с полным правом гордим-

ся своей работой. За последние годы 

успешно выполнили ремонт на централь-

ных улицах Ставрополя: ул. Ленина, 

пр. К. Маркса, ул. Октябрьской 

Революции, ул. Артема, реконструирова-

ли участок ул. Атаманской и другие.

В 2015 году ОАО «СМДС ПМК» произво-

дило ремонтные работы на автодороге 

Ростов-на-Дону —  Ставрополь (ремонт на 

193-204 км, капремонт на 204-207 км, 

реконструкция на 248-252 км).

В 2016 году мы выиграли аукционы 

на выполнение работ по содержанию 

и ремонту автодорог в Минераловодском, 

Георгиевском, Предгорном, Шпаковском 

и Кочубеевском районах. Работы по 

контрактам успешно выполняются.

Признанием наших заслуг стало то, 

что компания вошла в пятерку наибо-

лее значимых предприятий Ставрополя 

и Шпаковского района края и уже многие 

годы удерживает за собой одно из лиди-

рующих мест.

355035 г. Ставрополь,

ул. Коломийцева, 68,

тел.: (8652) 94-84-67, 94-84-71,

e-mail: oao-mdspmk@yandex.ru,

www.мдспмк.рфТекст: Ольга Лазуренко | 

Ведущая свою историю с 1969 года, Ставропольская МДС ПМК сегодня является одним из лидеров Ставропольского края 
в дорожном строительстве и ремонте. О том, какой спектр услуг предприятие оказывает своим партнерам и чем гордится, 
«Вестнику» рассказал финансовый директор ОАО «СМДС ПМК» Сергей Соловьев.

Сергей Соловьев: «Заслуженная 
репутация позволяет ежегодно 
наращивать объемы работ»

        | Ставрополь



Отопительный сезон пройдет 
без проблем
Уверены работники ставропольской УК «МУП ЖЭУ-14»

ООО «УК «МУП ЖЭУ-14» —  одно из крупнейших предприятий в сфере управления, эксплуатации и содержания многоквартирных 
домов в Ставрополе. В его ведении —  40 МКД общей площадью 300 тыс. кв. метров. Компания заботится о комфорте 
десятков тысяч человек, отвечая за поддержание жилищного фонда в надлежащем состоянии.

Управляющая компания «МУП ЖЭУ-14» 

строго выполняет плановые работы 

согласно графику текущего ремонта. 

Сегодня в ее работе наметились три ос-

новных направления. Первое и главное —  

подготовка к отопительному сезону. Она 

проходит в полном объеме: осуществля-

ется промывка и опрессовка системы 

отопления, проводятся пусконаладочные 

работы автоматики и приборов учета, 

ремонтируются несущие конструкции, 

подъезды, кровля, делаются отмостки 

и многое другое. Особое место в систе-

ме мероприятий по подготовке к зиме 

занимает замена деревянных окон на 

пластиковые на лестничных площадках. 

Также меняют теплообменники —  на 

современные пластинчатые.

«Зимой мы провели тепловизионную 

съемку объектов приборами неразру-

шающего контроля для оценки состо-

яния МКД. Сейчас проводим работу по 

устранению недостатков», —  коммен-

тирует директор ООО «УК «МУП ЖЭУ-14» 

Павел Бойко. Важный принцип, которого 

придерживается УК, —  прислушиваться 

к мнению жильцов. Поэтому все работы 

и планы по подготовке к зиме обсуж-

даются сообща. «Мы поставили себе 

сроки —  закончить к 1 сентября, хотя 

законодательство дает нам время до 

15 сентября. И я уверен, что у нас это 

получится», —  продолжает руководитель.

Второе направление, в котором компания 

успешно продвинулась, —  благоустрой-

ство. ООО «УК «МУП ЖЭУ-14» занимается 

изготовлением малых архитектурных 

форм. На конец июля установлено пять 

песочниц, 20 лавочек, несколько игро-

вых комплексов для детей. «Открыть 

свое производство детского уличного 

оборудования —  отличное решение. То, 

что уже установлено на территории 

домов нашего ведения, имеет большой 

износ, все необходимо менять. А наши 

цены на детское оборудование будут 

вполне конкурентоспособными», —  под-

черкивает Павел Бойко. Сейчас у компа-

нии много заказов на спил сухостойных 

деревьев на территориях МКД. Эта 

работа ведется очень активно и резуль-

тативно, потому что в распоряжении 

УК —  собственная техника, автовышка 

и высококвалифицированная команда 

пильщиков.

Третье важное направление —  повыше-

ние качества обслуживания. В актив-

ной фазе находится процесс введения 

специальных счетов по капремонту. 

Уже есть один дом, ставший пилотным 

проектом. На нем проверят, как работа-

ет система. Владельцем лицевых счетов 

станет УК, которой люди доверяют свои 

средства. Без сбоев и замечаний про-

должает работать собственный расчет-

но-кассовый центр. Сотрудники набира-

ются опыта, постепенно переходят на 

работу в системе ГИС ЖКХ. Показателем 

улучшения качества обслуживания 

является уменьшение количества жалоб 

и заявлений.

В ближайших планах компании —  уча-

стие в конкурсе министерства ЖКХ 

Ставропольского края. И у ООО «УК «МУП 

ЖЭУ-14» есть все основания получить 

заслуженную награду.

355045 г. Ставрополь,

ул. Пирогова, 18/4,

тел.: (8652) 72-15-72,

e-mail: geu14@bk.ru,

www.ukmupgeu.ruТекст: Лилия Болотина |

Павел Бойко
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Три приоритетных направления. В конце 
июня в Москве состоялось заседа-

ние рабочей группы на тему оказания 

помощи Северной Осетии по апрельским 

поручениям председателя Правительства 

России Дмитрия Медведева. «Необходимо 

оказать республике всевозможную по-

мощь, чтобы при оптимизации расходов 

не пришлось урезать финансирование 

значимых социально-культурных про-

ектов, —  заявил первый заместитель 

министра РФ по делам Северного Кавказа 

Одес Байсултанов. —  Регион не должен 

потерять то, что имеет. С течени-

ем времени это все равно придется 

снова создавать, но только с больши-

ми затратами». В свою очередь врио 

главы Северной Осетии Вячеслав Битаров 

сообщил, что с учетом рекомендаций 

Минфина РФ доработан проект программы 

оздоровления государственных финансов 

республики на 2016-2019 гг. 19 июля 

этот документ был принят на заседании 

регионального правительства. 

Его подготовкой занималось 

Министерство финансов РСО —  Алания. 

Как отметил глава ведомства Олег 

Исаков, основные усилия предстоит 

сосредоточить на трех направлениях: 

увеличении поступлений доходов в кон-

солидированный бюджет, оптимизации 

расходов, управлении государственным 

и муниципальным долгом.

Увеличению доходов будут способство-

вать расширение налогооблагаемой 

базы, корректировка налоговых ставок 

и льгот, повышение уровня собираемости 

налогов, эффективность использования 

госимущества. Согласно расчетам, есть 

возможность получения дополнительных 

доходов в размере 711 млн руб.

Объем расходных обязательств на период 

действия программы планируется сокра-

тить на 2,1 млрд руб. Таким образом, 

общий эффект от реализации документа 

составит 2,8 млрд.

Врио председателя Правительства 

Северной Осетии Таймураз Тускаев Текст: Кирилл Власенко |

        |Вячеслав Битаров: «Республика 
способна превратиться в одну 
большую стройплощадку»
Минфин РФ разработал план оздоровления финансов Северной 
Осетии на 2016-2019 гг., эффект от его реализации только 
в 2016 г. оценивается почти в 1 млрд рублей. При 
правительстве республики создана экспертная группа для 
отбора приоритетных инвестпроектов. Сейчас в списке —  
24 проекта стоимостью 12 млрд руб.



напомнил, что разрешению проблем, сто-

ящих перед республикой, был посвящен 

ряд встреч ее руководителей в Москве 

и специальные совещания под эгидой 

Минкавказа. 

«Мы должны доказать федеральному 

центру, что на региональном и муници-

пальном уровнях способны качественно 

собирать собственные доходы, —  под-

черкнул премьер. —  В этом направлении 

необходимо работать всем администрато-

рам, исходя из того, что есть резервы 

и есть эффективное взаимодействие 

с налоговой службой».

Дополнительные резервы. На заседании 
Совета по экономике, инновациям и кон-

курентной политике Вячеслав Битаров 

представил программу первоочередных 

мероприятий социально-экономического 

развития Северной Осетии. 

Серьезные надежды руководство респу-

блики возлагает на участие в 43 феде-

ральных целевых программах следующего 

года. «Нужно уделять этой теме пер-

воочередное внимание, —  призвал врио 

главы региона. —  Реализация ФЦП по 

широкому спектру направлений озна-

чает не только строительство новых 

объектов социальной инфраструктуры. 

Это также новые рабочие места и до-

полнительные налоговые поступления 

в бюджет. Словом, серьезные вложения 

в республику».

Руководитель Главного строительного 

управления РСО —  Алания Игорь Гусиев 

сообщил, что определенная работа уже 

проведена. В приоритете —  развитие 

образования, здравоохранения, культу-

ры, спорта и коммунального хозяйства. 

Всего для участия в ФЦП на 2017 г. 

запланировано 95 объектов капитального 

строительства, их сметная стоимость —  

почти 15 млрд руб.

«Участие в федеральных целевых 

программах позволит нам привлечь 

30,5 млрд рублей, —  рассчитывает 

Вячеслав Битаров. —  Хочется верить, 

что эти планы удастся реализовать при 

должном внимании со стороны федераль-

ного центра и усердной работе каждого 

из нас. Таким образом, республика 

превратится в одну большую строитель-

ную площадку».

Дополнительные возможности для созда-

ния в Северной Осетии привлекательных 

инвестиционных площадок представляют 

результаты инвентаризации земель: 

выявлено 22 тыс. га, скрытых от офи-

циального учета, не используемых и не 

имеющих юридически подтвержденных 

пользователей. 

Тема землепользования пересекается 

с темой недропользования, поэтому из 

бюджета республики была профинан-

сирована организация маркшейдерской 

службы. Эффект оказался выше затрат: 

вскрыты факты неучтенной добычи 

полезных ископаемых и занижения 

налогооблагаемой базы на сумму более 

16 млн руб.

Желания и возможности. Одну из наи-
более важных встреч Вячеслав Битаров 

провел с руководителями строительных 

организаций Северной Осетии. В 2014 г. 

в республике было введено в эксплуа-

тацию 171 тыс. кв. м жилья, в 2015 г. — 

174 тыс. кв. м, плановый показатель 

2016 г. — 175 тыс. кв. м. 

Участники обсуждения констатировали, 

что потенциала местного стройкомплек-

са достаточно, но есть сдерживающие 

факторы: длительные сроки получения 

разрешений на строительство, дефицит 

инженерных сетей до границ будущих 

микрорайонов, дороговизна аренды 

земельных участков, выигранных на 

аукционе. Врио главы региона пору-

чил профильным структурам выработать 

алгоритм действий, нацеленных на 

исправление ситуации.

Практика свидетельствует, что стро-

ительные материалы, железобетон-

ные и иные конструкции завозятся 

в Северную Осетию в основном из других 

регионов, тогда как имеются возмож-

ности для собственного производства. 

Пример —  завод в Моздоке, освоивший 

недавно выпуск кирпича, его проектная 

мощность —  30 млн штук в год.

«Производственные мощности в обя-

зательном порядке нужно создавать 

во Владикавказе, где два кирпичных 

завода более 20 лет назад прекратили 

работу. Следует реанимировать завод 

в Зильге, поскольку недалеко распо-

ложено приличное по объемам и каче-

ству месторождение глины», —  призвал 

генеральный директор ассоциации СРО 

«Республиканское объединение строителей 

Алании» Фидар Кудзоев.

Вячеслав Битаров дал задание профиль-

ным министерствам детально просчитать 

потребности региона в стройматериалах 

на 2017-2019 гг. Предстоит подготовить 

соответствующую программу, пропи-

сав в ней условия для привлечения 

инвесторов.||
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Игорь Гусиев: «Будущее республики 
строится сегодня»

В начале 2016 года в Правительстве Северной Осетии произошли изменения. Отныне Главное строительное управление 
является органом исполнительной власти республики, который наделен функциями по реализации государственных программ 
в сфере строительства и эффективного использования бюджетных средств. На должность руководителя организации 
назначен опытный управленец и производственник, депутат трех созывов парламента РСО-Алания Игорь Гусиев.

Главное строительное управление 

выполняет функции единого государ-

ственного заказчика, в том числе по 

организации размещения заказов на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

объектов, финансируемых из федерально-

го и республиканского бюджетов. Кроме 

того, оно выступает государственным 

заказчиком республиканских адресных 

программ, госпрограмм республики 

в сфере строительства и обеспечивает 

их реализацию.

Сегодня с получением нового статуса 

у ГСУ появилось больше возможностей 

воплотить в жизнь многие социально 

важные проекты. Готовность объек-
тов капитального строительства для 

включения их в федеральные целевые 

программы на 2017 год не так давно 

обсудили на рабочей встрече врио 

главы Северной Осетии Вячеслав Битаров 

и руководитель Главного строительного 

управления республики Игорь Гусиев. 

Руководитель региона отметил, что 

одним из важных факторов экономиче-

ского развития республики является 

успешное участие в федеральных целе-

вых программах, поэтому ГСУ необходимо 

уделять этому первоочередное внимание. 

Реализация ФЦП по широкому спектру 

направлений означает не только строи-

тельство новых, необходимых гражданам 

Северной Осетии объектов социальной 

инфраструктуры: школ, больниц, спор-

тивных площадок. Это также новые 

рабочие места и дополнительные нало-

говые поступления в бюджет.

Игорь Гусиев заверил, что специалисты 

Главного строительного управления уже 

провели большую работу в этой области. 

По его словам, основные направления —  

это развитие культуры, образования, 

здравоохранения, спорта и коммуналь-

ного хозяйства. Для участия в ФЦП 

запланировано 159 объектов капиталь-

ного строительства. На сегодняшний 
день есть результаты: по 42 объектам 

полностью подготовлены пакеты доку-

ментов для представления в федераль-

ные министерства.

«Мы стремимся к тому, чтобы резуль-

татами нашей работы гордились наши 

потомки! Всех коллег и партнеров 

поздравляю с Днем строителя! Желаю 

процветания и профессиональных до-

стижений, здоровья и благополучия!» —  

подчеркнул Игорь Гусиев.

Текст: Анжелика Гаврилова |

Досье. Игорь Гусиев —  депутат Парламента РСО-А третьего, четвертого 
и пятого созывов. Член фракции «Единая Россия». Окончил Владикавказский 

финансовый техникум, Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

по специальности «инженер-строитель». Работал генеральным директором 

ООО «ДАГ-строй», занимал должности проректора СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

и генерального директора ООО «Дом-строй». Заслуженный работник промыш-

ленности РСО-А. Женат, отец шестерых детей.

        | Республика Северная Осетия — Алания
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Фидар Кудзоев: «Строительная отрасль 
получила современный 
инструментарий для развития»

В стройкомплексе России наступает время серьезных перемен, которые касаются практически всех участников 
строительного процесса — от проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию. В первом полугодии 2016 г. был принят 
целый ряд законов, направленных на оптимизацию строительства, повышение его качества и безопасности. Координатор 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Северо-Кавказскому федеральному округу Фидар Кудзоев 
выделил три закона, которые кардинально меняют правила игры в отрасли.

Важные нововведения

— В первую очередь это ФЗ N°304 «О вне-

сении изменений в федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости». Он призван защи-

тить интересы частных соинвесторов. 

Нововведения устанавливают повышенные 

требования к застройщикам, привлека-

ющим средства граждан для строитель-

ства жилья, и предусматривают создание 

специального государственного компен-

сационного фонда долевого строитель-

ства. Кроме того, уставной капитал 

компании-застройщика теперь привязан 

к объему возводимого жилья. Имеется 

специальная таблица с указанием 

размера уставного капитала застройщи-

ков, необходимого для того или иного 

объекта инвестиций в строительство 

домов по договору долевого участия. 

Таким образом, компании-застройщики 

с уставным капиталом в 10 тыс. ру-

блей не будут получать разрешения на 

строительство жилых домов по договору 

долевого участия.

Другим важным направлением деятельно-

сти Минстроя России, нашедшим отра-

жение в законотворчестве, является 

реформа ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве. Самое 

важное в нем —  создание государ-

ственной информационной системы 

(ГИС), включающей реестр сметных 

нормативов и результаты мониторинга 

стоимости строительных ресурсов по 

субъектам Федерации. Это первый шаг 

перехода к ресурсному методу опреде-

ления первоначальной цены контракта. 

Закон устанавливает обязательность 

применения сметных нормативов, вне-

сенных в федеральный реестр, при 

строительстве объектов за счет 

средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов. Законом 

также предполагается создание обще-

российского реестра производителей 

основных строительных материалов по 

регионам с указанием цен на продукцию.

Развитие единой национальной системы 

нормативно-технического регулирования 

и нормативно-строительной базы позво-

лит отрасли получить полномасштабный 

современный инструмент безопасности 

и качества строительства, с одной 

стороны, и формирование оптимальной 

стоимости проектов, стимулирование 

применения эффективных проектных 

решений, с другой.

В начале июля 2016 г. был принят целый 

блок поправок в Градостроительный 

кодекс, направленных на совершен-

ствование механизма функционирова-

ния саморегулируемых организаций. 

ФЗ N°372 призван устранить имеющиеся 

недостатки в системе саморегулирова-

ния в строительстве. Реформа системы 

СРО была ожидаемой. Несмотря на то, 

что за 6-7 лет была проведена колос-

сальная работа по внедрению в России 

саморегулирования в строительной 
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сфере, существовали и недостатки.

В первую очередь это возникновение так 

называемых коммерческих СРО, занима-

ющихся торговлей допусков, из-за чего 

свидетельство о допуске перестало быть 

документом, гарантирующим качествен-

ное, безопасное и надежное выполне-

ние строительных работ. Подобные СРО 

осуществляли лишь формальный кон-

троль за деятельностью своих членов. 

Пользуясь несовершенством закона, они 

принимали всех, кто обращался, причем 

из разных регионов огромной страны. 

К примеру, строители Сахалина вступали 

в СРО Москвы и Санкт-Петербурга, хотя 

на Сахалине есть саморегулируемая 

организация. Таким образом, появились 

СРО, в состав которых входили стро-

ители всех регионов с количеством 

более 5 тыс. членов. Вскрыты и другие 

нарушения, в частности, касающиеся 

сохранности компенсационных фондов.

Поэтому и назрела необходимость 

реформирования законодательства, 

относящегося к саморегулированию 

в области строительства. Новый закон 

призван ликвидировать все пробле-

мы в функционировании системы СРО. 

Предусматривается региональный 

принцип формирования саморегулируемых 

организаций. Это означает, что инди-

видуальный предприниматель, строи-

тельная компания должны быть членами 

той СРО, в которой они территориально 

зарегистрированы. Если же строи-

тельная компания зарегистрирована 

в одном субъекте, а состоит членом СРО 

в другом, законом установлены порядок 

и сроки ее перехода в СРО по месту 

регистрации.

Пять уровней ответственности

— В настоящее время на территории 

Северо-Кавказского федерального 

округа зарегистрировано и действует 

девять саморегулируемых организаций 

в области строительства, в том числе 

три в Ставропольском крае, по две —  

в Дагестане и Кабардино-Балкарии, по 

одной —  в Северной Осетии-Алании 

и Чеченской Республике. По данным 

НОСТРОЙ, практически все СРО, кроме 

одной, являются региональными, а одно 

из Дагестанских СРО вообще не имеет 

в своем составе строительных орга-

низаций из других субъектов. В то 

же время более 900 строительных 

организаций, зарегистрированных на 

территории Дагестана, входят в состав 

других СРО. Аналогичная картина наблю-

дается и в других республиках, а также 

в Ставропольском крае. Координационный 

совет НОСТРОЙ по СКФО, в который 

входят руководители всех девяти СРО 

округа и я как координатор, принимаем 

все необходимые меры для того, чтобы 

оказать строителям Северного Кавказа 

конкретную помощь в переходе из одной 

СРО в другую в установленные законом 

сроки. Обязательным членство в само-
регулируемой организации будет для 

генеральных подрядчиков, притом не 

важно, каких —  в государственном или 

негосударственном заказе. То есть речь 

идет о тех, кто намеревается участво-

вать в конкурсах, торгах и получает 

генподряд. Теперь руководители генпод-

рядных организаций (директор, главный 

инженер) должны иметь определенный 

стаж работы на руководящей должности, 

обладать строительной специальностью 

и быть внесенными в общероссийский 

реестр. Кроме того, законом предусма-

тривается размещение компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций 

в строго определенных Правительством 

России кредитных организациях. 

Досье. Фидар Кудзоев стоял у истоков саморегулирования в строительстве. 
С 2009 г. — генеральный директор Ассоциации СРО «Республиканское объеди-

нение строителей Алании», член Совета Ассоциации «Национальное объе-
динение строителей». С апреля 2016 г. — координатор НОСТРОЙ по Северо-

Кавказскому федеральному округу. Заслуженный работник промышленности 

РСО-Алания, почетный строитель России.

www.vestnikstroy.ru | 



По предварительным оценкам, допуск 

к деньгам СРО смогут получить только 

12 банков, у которых наличие собствен-

ного капитала —  не менее 100 млрд руб. 

Компенсационных фондов будет два: пер-

вый —  компенсационный фонд возмещения 

вреда, второй —  компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 
Важно отметить, что законом впервые 

вводится понятие «уровень ответ-

ственности строительной организации —  

члена СРО». Всего определено пять 

уровней ответственности, они зависят 

от объема освоения строительных работ 

в денежном выражении в год и от суммы 

внесенных средств в компенсационные 

фонды. То есть строительная органи-

зация соответствует первому уровню 

ответственности при соблюдении двух 

условий: первое —  планирует осущест-

влять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства, стоимость кото-

рого по одному договору не превышает 

60 млн руб.; второе —  оплатила 100 тыс. 

руб. в компенсационный фонд возмеще-

ния вреда и 200 тыс. руб. —  в компен-

сационный фонд обеспечения договорных 

обязательств при соблюдении условия 

заключения договоров строительного 

подряда при конкурсах и торгах, и пре-

дельный размер обязательств по таким 

договорам также не превышает 60 млн 

руб. в год. Можно сказать, что все 
члены нашей ассоциации соответствуют 

первому уровню ответственности по 

указанным критериям, и им не нужно 

будет платить дополнительные средства 

в компенсационные фонды. Но для тех, 

кто станет претендовать на второй 

и более уровень ответственности, 

взносы в компенсационный фонд увели-

чиваются. Таким образом, при прове-

дении конкурсов, торгов обязательным 

условием является не только членство 

в саморегулируемой организации, но 

и соответствие уровню ответственности. 

Одним словом, реформа предусматри-

вает кардинальное изменение правил 

ведения всего строительного процесса, 

повышение ответственности строителей 

за свою продукцию и, естественно, по-

вышение роли и ответственности СРО за 

своих членов. Всем участникам строи-

тельства дается время для приведения 

в соответствие новым требованиям, так 

как названные законы вступят в силу 

с 2017 г. 
Впереди нас ждет объемная и интерес-

ная работа не только по реализации 

усовершенствованного законодательства 

в строительной сфере, но и по реализа-

ции инвестиционных проектов, примене-

нию новых технологий и т. д. Пользуясь 

случаем, хочу поздравить всех коллег 

с 60-летним профессиональным празд-

ником —  Днем строителя — и пожелать 

здоровья, благополучия стабильности, 

надежных партнеров и большого количе-

ства заказов!

В июле 2016 г. был принят целый блок 
поправок в Градостроительный кодекс, 
направленных на совершенствование 
механизма функционирования 
саморегулируемых организаций. 
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Казбек Мрыков: «Нас знают в лицо»

ЗАО «ПМК-83» —  одно из старейших предприятий строительной отрасли Республики Северная Осетия-Алания, созданное 
в 1969 году, сегодня по праву является символом отечественной стройиндустрии. Это предприятие стало неотъемлемой 
частью истории, экономики и социальной инфраструктуры города Владикавказа. Компания сохраняет свои позиции 
и успешно конкурирует на строительном рынке благодаря слаженной работе коллектива специалистов высокого класса.

— Более 45 лет прошло со времени созда-

ния ПМК-83. За эти годы было возведено 

множество объектов. А здания Лицея 

искусств, горисполкома, Дома печати, 

Центральной библиотеки и гостиницы 

«Владикавказ» давно стали визитными 

карточками региона, —  рассказал дирек-

тор предприятия Казбек Мрыков. —  Се-

годня ЗАО «ПМК-83» —  многопрофильная 

строительная компания, выполняющая 

широкий комплекс работ. Предприятие 

находится в числе ведущих подрядных 

организаций республики. Нами накоплен 

большой опыт в области гражданского 

и промышленного строительства, ре-

конструкции и ремонта, сформирован 

солидный инженерно-технический потен-

циал, создана собственная производ-

ственно-техническая база. На счету 
компании более 60 тыс. кв. метров 

возведенного жилья. Кроме этого немало 

и других социально значимых объектов. 

Так, были построены и сданы в экс-

плуатацию общеобразовательные школы, 

детские сады, многопрофильная больница 

во Владикавказе, здание Пенсионного 

фонда в Алагире, здание прокуратуры 

в с. Октябрьском, роддом, спортив-

но-оздоровительный комплекс в Беслане, 

где есть шесть спортивных залов, два 

бассейна. Равного такому сооружению 

на Северном Кавказе нет. В 2004 году 

трагедия в Беслане потрясла не только 

республику. Руку помощи протянули все 

неравнодушные. Не осталась в стороне 

и наша ПМК-83. Мы оказали материальную 

помощь пострадавшим и помощь в ремонте 

и восстановлении поврежденного в ре-

зультате теракта жилья, а это более 

50 квартир. Кроме того, в 2008 г. были 

построены 50-квартирный и 70-квартир-

ные жилые дома в Беслане, в которых 

семь квартир управление безвозмезд-

но выделило благотворительному фонду 

«Башня жизни» для распределения лицам, 

пострадавшим в результате теракта, 

а во Владикавказе построен 60-квартир-

ный жилой дом.

В память о трагедии 2004 г. по проек-

ту немецких архитекторов был построен 

Мемориальный комплекс памяти жертв 

теракта 1-4 сентября 2004 г. в школе 

N° 1 г. Беслана. 
Сегодня, несмотря на непростую эко-

номическую ситуацию в стране и на 

строительном рынке в частности, мы 

успешно справляемся с решением наших 

производственных вопросов и смотрим 

в будущее с надеждой на стойкое разви-

тие стройиндустрии Республики Северная 

Осетия-Алания.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 

строителей и коллектив ПМК-83 с профес-

сиональным праздником. У нас трудятся 

отличные специалисты, руководители, 

со многими из которых мы работаем уже 

более 15 лет. В этом тоже заключается 

сила нашего предприятия. Желаю всем 

благополучия, успехов в профессии, 

здоровья и личного счастья!

Текст: Анжелика Гаврилова |

        | Республика Северная Осетия — Алания
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— История ГК «АНТиК» начинает-

ся с 1992 года. Группа компаний 

была основана на базе предприятий 

Минмонтажспецстроя СССР. В 90-е мы 

сохранили производственные базы 

и высококвалифицированный персонал. 

Мы расширили штат сотрудников, что 

подтверждает нашу востребованность 

на рынке строительства, —  рассказал 

директор предприятия Виктор Кравченко.

Сегодня ГК «АНТнК» специализируется на 

промышленном строительстве: возводит 

объекты энергетики, нефтехимическо-

го и агропромышленного комплексов, 

выполняет заказы коммерческого на-

значения. Чтобы иметь возможность 

участвовать в серьезных проектах на 

территории Северной Осетии и за ее 

пределами, мы наращиваем мощности, 

модернизируем оборудование, расширяем 

производственные связи (открыт фили-

ал в Краснодарском крае). В Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии нами 

выполнены масштабные работы по 

строительству и реконструкции заво-

дов цветной металлургии, нефтебаз, 

котельных, агрокомплексов. Один из 
основных заказчиков ГК «АНТиК» во 

Владикавказе —  завод «Электроцинк». 

Сегодня мы занимаемся его модерниза-

цией. Приступили к воплощению уни-

кального проекта —  установке дымовой 

трубы высотой 72 метра. Строим сушиль-

ную и промывную башни. В прошлом году 

изготовили и смонтировали их, сейчас 

проводим технологическую обвязку и го-

товим к пуску в эксплуатацию. В агро-
промышленном комплексе большой объем 

работ выполнен на базе пивоваренной 

компании «Бавария»: построен зерно-

комплекс проектной мощностью 5 тыс. 

тонн, реконструирована котельная, 

смонтированы котлы немецкой фирмы 

Bosh, позволившие увеличить мощность 

котельной на 24 тонны пара в час. 

Также мы реконструировали котельную 

агрофирмы «Казбек». Это предприятие 

работает по программе импортозаме-

щения —  выпускает томатную пасту, 

увеличивая объемы продукции. Значит, 

требуются дополнительные производ-

ственные мощности. Ведем переговоры 

с пивоваренной компанией в Пятигорске 

о заключении контракта на изготовление 

большого объема емкостей из нержавею-

щей стали. ГК «АНТиК» оказывает полный 
комплекс услуг по реализации проектов 

технологического оборудования и ме-

таллоконструкций различного профиля, 

начиная с закупки сырья, комплектую-

щих и заканчивая монтажом оборудова-

ния на территории заказчика. Основной 

объем работ мы выполняем силами своих 

специализированных подразделений 

и полностью его контролируем.

От всего сердца поздравляю коллектив 

ГК «АНТиК», а также других предпри-

ятий Северной Осетии с профессио-

нальным праздником —  Днем строителя —  

и желаю крепкого здоровья, больших 

успехов в работе и материального 

благосостояния!Текст: Анжелика Гаврилова |

Мы строим будущее
На счету ГК «АНТиК» самые масштабные и значимые для 
региона проекты

Благодаря серьезному отношению к делу и высокому производственному потенциалу группа компаний «АНТиК» по праву 
является лидером в сфере промышленного строительства Северной Осетии, имеет устойчивый авторитет в качестве 
надежного партнера и за пределами региона. Предприятие обладает большим потенциалом и готово к налаживанию 
сотрудничества и реализации серьезных проектов.

Виктор Кравченко

        | Республика Северная Осетия — Алания
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Основные вехи. У Комитета дорожного 
хозяйства РСО-Алания богатая история, 

он прошел через множество ступе-

ней реорганизации. До конца 30-х гг. 

дорожная отрасль находилась в ведении 

Главного управления шоссейных дорог 

НКВД СССР. В связи с увеличением 

автоперевозок сеть автогужевых дорог 

перестала соответствовать возросшим 

требованиям, назрела необходимость 

перестройки имеющейся структуры. 

В 1939 г. были организованы дорожные 

управления для обслуживания дорог 

республиканского значения и дорожные 

отделы при исполнительных комитетах 

районных советов депутатов трудящих-

ся для обслуживания дорог местного 

значения. В том же году было образова-

но Дорожное управление при Совнаркоме 

Северо-Осетинской АССР. В 2007 г., 

спустя десятки лет преобразований, оно 

выросло в Комитет дорожного хозяйства 

РСО-Алания. Деятельность, связанную 

с автодорогами общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения, осуществляли подведомствен-

ные комитету дорожные государственные 

унитарные предприятия, которые впо-

следствии были акционированы и вышли 

из его подчинения. На данный момент 

основным видом деятельности комитета 

является администрирование дорожного 

фонда РСО-Алания.

В ногу со временем. Качество дорог на-
прямую зависит от используемого сырья, 

материалов и технологий. За этим 

следит Комитет дорожного хозяйства.

«Материалы для дорожно-строительных 

работ у нас очень хорошие. Также мы 

стараемся внедрять новые технологии 

в дорожном строительстве. Активно 

применяются геосетки и габионные 

конструкции, гофрированные металличе-

ские водопропускные трубы. Для дорог 

с большой интенсивностью движения при 

приготовлении асфальтобетонной смеси 

используются высшие типы асфальто-

бетона из кубовидного щебеня особо 

прочных пород. При оценке строительных 

работ используются дорожные лабора-

тории и системы видеопаспортизации. 

В рамках программы энергосбе- 

режения осуществляется поэтапная 

замена светильников при освещении 

автодорог с ламповых на светодиодные. 

Применение этих технологий, во-пер-

вых, обеспечивает снижение затрат при 

строительстве, ремонте и содержании 

автодорог, а во-вторых, сокращает 

сроки выполнения работ», —  рассказал 

председатель Комитета дорожного хозяй-

ства РСО-Алания Тариэль Солиев.

Необходимо укреплять позиции. Важным 
аспектом деятельности руководства 

комитета является совершенствование 

системы менеджмента в дорожном хозяй-

стве, перевод ее на современные рель-

сы. Тариэль Солиев считает, что необ-

ходим особый государственный контроль 

за строительством и эксплуатацией 

дорог. Он работает над пакетом пред-

ложений по созданию материальной базы 

отрасли, четкой организации дорожных 

структур и механизмов управления 

дорожного хозяйства. «Главное —  нужно 
найти механизм недопущения к работам Текст: Наталья Приходько |

Тариэль Солиев: «Необходимо 
максимально ответственно 
относиться к своей работе»

Северная Осетия занимает одно из ведущих мест в России по плотности дорог с твердым покрытием. Контроль за работами 
на автодорогах регионального и межмуниципального значения ведет Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания.
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фирм-однодневок и прочих нерадивых 

предпринимателей, не имеющих понятия 

о строительстве и проектировании авто-

дорог и инженерных сооружений, которые 

пытаются выиграть аукцион, выполнить 

некачественно работы и сдать объект 

в эксплуатацию с грубыми нарушениями. 

Итог такой деятельности —  недовольство 

жителей республики, долгие судебные 

тяжбы с горе-строителями. И. о. главы 

республики Вячеслав Битаров дал наказ: 

«Нужно сделать так, чтобы было выгодно 

строить дороги надолго, без необхо-

димости латать выбоины каждый сезон, 

работы проводить в строгом приоритете, 

принимая во внимание автодороги, по 

которым осуществляются регулярные 

пассажирские перевозки. Особое вни-

мание уделить вопросам безопасности 

дорожного движения. Поэтому комитет 

должен контролировать всю цепочку —   

от проектирования до сдачи объек-

та. Обязательным условием для всех 

подрядных организаций сегодня явля-

ется выдача гарантийных паспортов на 

введенные объекты, то есть организация 

обязуется все дефекты, возникшие по ее 

вине, в гарантийный срок исправлять за 

счет своих средств. Еще один важный 

вопрос заключается в том, что дорожные 

организации должны располагать всей 

необходимой материально-технической 

базой для реагирования на чрезвычай-

ные ситуации: техникой, материалами, 

конструкциями, кадрами. Нельзя не 

учитывать специфику природных усло-

вий республики: у нас много горных 

дорог, опасных участков, где случаются 

негативные природные явления: сели, 

лавины, обвалы, паводки и другое».

Доказать на деле. В подтверждение 
своей позиции Комитет дорожного 

хозяйства РСО-Алания не на сло-

вах, а на деле решает проблему дорог 

в республике. Из крупных проектов 

можно выделить реконструкцию участка 

автодороги протяженностью 31 км между 

селами Чикола и Мацута, реконструкцию 

участка автодороги между городами 

Ардон и Дигора протяженностью 8,7 км, 

ремонтные работы еще на 15 объектах. 

По содержанию автодорог выполнялся 

комплекс работ из 64 видов, в том 

числе зимнее содержание автодорог, 

обеспечение функционирования элек-

троосвещения и светофорных объектов, 

нанесение дорожной разметки, меропри-

ятия по безопасности движения и другое

Проводилась и проводится работа на 

перспективу по разработке документации 

по планировке территории для размеще-

ния автодорог регионального и меж- 

муниципального значения, инженерных 

изысканий, проектной документации и по 

проведению необходимых экспертиз.

Основной задачей на текущий год 

Тариэль Солиев считает завершение 

начатых и не введенных в эксплу-

атацию объектов. Улично-дорожная 

сеть в пределах населенных пунктов 

находится в ведении администраций 

местного самоуправления районов 

и в г. Владикавказе. 

В 2016 г. на ремонт дорог муници-

пального значения с помощью усилий 

и. о. главы республики из дорожного 

фонда республики выделено 500 млн 

руб. Активно приводятся в порядок 

столичные дороги. В настоящее время 

отремонтировано дорожное полотно 

на 21 улице из 50 запланированных. 

В центре Владикавказа устроили новое 

покрытие на участках улиц Куйбышева, 

Кутузова, Ватутина, Пожарского и др. 

За качеством выполнения работ внима-

тельно следят специалисты лаборатории 

СКГМИ-ГТУ. На данный момент серьезных 

замечаний к производству работ у них 

нет. Естественно, хотелось провести 

работы на большем количестве улиц, 

охватить большую протяженность дорог, 

но это не позволяет ограниченная воз-

можность республиканского дорожного 

фонда. 

«Тем не менее горожане выражают удов-

летворение тем, как ремонтируются до-

роги. Вместо жалоб в адрес дорожников 

все чаще стали поступать письма-благо-

дарности», — заключил Тариэль Солиев.

Досье. Свою трудовую деятельность Тариэль Солиев начал в 1989 г. с долж-
ности инженера дорожного отдела проектной конторы «Севосетинавтодора». 

Имея высшее образование, работал на должностях специалиста, главного 

инженера и начальника в подведомственных «Севосетинавтодору» дорожных 

организациях. 

С 2014-го по 2016 г. возглавлял одно из ведущих дорожных управлений, 

в зону ответственности которого входила дорожная деятельность в отно-

шении автодорог Московской области. Председателем Комитета дорожного 

хозяйства Республики Северная Осетия-Алания был назначен в марте 2016 г. 

За заслуги в развитии дорожной отрасли и многолетний добросовестный 

труд удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта и до-

рожного хозяйства РСО-Алания». 

За активную работу в профсоюзе, большой личный вклад в развитие соци-

ального партнерства и в связи с 70-летием образования дорожной отрасли 

РСО-Алания награжден медалью Л.А. Яковлева.
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Им покоряются горы
За 20 лет ЗАО «Марс-Р» достигло значительных результатов 
в строительной сфере

ЗАО «Марс-Р» было создано в 1996 году. За два десятилетия кропотливого труда пройден большой путь, накоплен солидный 
опыт и достигнуты впечатляющие результаты. В настоящее время это крупнейшая строительная компания на Северном 
Кавказе, отлично оснащенная технически и осуществляющая полный цикл возведения объектов различного назначения.

«Отличительная особенность нашей 

компании —  способность эффективно 

действовать и использовать новые 

технологии в сложных и нестандарт-

ных условиях строительства горных 

объектов», —  рассказывает основатель 

и руководитель ЗАО «Марс-Р», почетный 

строитель России Руслан Рубаев. В ка-

честве примера можно привести самый 

высокогорный объект в мире —  га-

зопровод Дзуарикау —  Цхинвал про-

тяженностью 26 км. Он построен на 

беспрецедентной высоте —  3148 метров 

над уровнем моря. Аналогов такого 

газопровода нет, поэтому он внесен 

в Книгу рекордов Гиннесса. Однако это 
не единственный технически сложный 

проект, в строительстве которого при-

нимало участие ЗАО «Марс-Р». В активе 

компании —  строительство автодороги 

Бикар —  Ленингор протяженностью 45 км 

на высоте до 3000 метров над уровнем 

моря и автодороги Гизель —  Кармадон —  

Даргавс —  Дзуарикау протяженностью 

38 км на высоте до 1800 метров над 

уровнем моря. В 2003 году предприятие 

устраняло последствия схода ледника 

Колка. На автодороге Нижний Ларс после 

схода селей построены новые защит-

ные инженерные сооружения, земельное 

полотно и берегоукрепительные соору-

жения. Еще одна автодорога (Гуфта —  

Квайса в РЮО) в 2013 году реконстру-

ировалась генподрядчиком ЗАО «Марс-Р» 

в селеопасном районе Южной Осетии. 
Помимо этого ЗАО «Марс-Р» осуществило 

реконструкцию аэродромных покрытий 

и замену светосигнального оборудова-

ния в аэропорту Владикавказа, ремонт 

крупнейшего на Северном Кавказе завода 

по переработке доломита. Занимается 

компания и строительством жилых 

домов. В портфеле успешно выполненных 

работ —  застройка набережной реки 

Терек. Сегодня ЗАО «Марс-Р» —  со-
временная, динамичная, быстро раз-

вивающаяся организация с сильной 

производственно-технической базой 

и высокопрофессиональным коллективом. 

Предприятие укомплектовано квалифици-

рованным ИТР, специалистами высокого 

класса во всех отраслях строительного 

производства. А техника и оборудование 

от лидирующих мировых производителей 

дают возможность проведения полно-

го комплекса строительно-монтажных, 

горных и технически сложных работ по 

строительству автомобильных дорог, 

газопроводов, мостов, тоннелей,  

аэродромов, промышленных комплексов 

и жилых домов. Все это позволяет ЗАО 

«Марс-Р» ставить на будущее масштабные 

цели и задачи.

362013 РСО —  Алания,

г. Владикавказ, ул. Пожарского, 44,

тел.: (8672) 76-15-10,

www.mars-r.ruТекст: Вера Базарова |
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Более полувека является ведущей 
проектной организацией Северной Осетии 
со своими традициями, узнаваемым стилем 
и безупречной репутацией.

Предоставляет весь комплекс инженерных 
изысканий и архитектурного проектирования 
объектов строительства:
 — проектирование инженерных сооружений, 
включая гидротехнические сооружения; 
 — геолого-разведочные и геофизические 
работы; 
 — геодезическую и картографическую 
деятельность; 

ОАО «Проектная контора 
Севосетинавтодора»

 — деятельность в области стандартизации и 
метрологии; 
 — деятельность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях;
 — проектирование движения транспортных 
потоков;
 — проектирование производственных помеще-
ний, включая размещение машин и оборудования, 
промышленный дизайн.

362013 
РСО – Алания, г. Владикавказ, 
ул. Ушакова, 2,
тел.: (8672) 76-17-51, 76-43-00,
e-mail: sevosetin-pk@mail.ru

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iWatch из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде
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После развала СССР было принято по-

становление Правительства РСО-Алания, 

на основании которого было создано 

ГУП ЖКХ «Ир-Агро». Его возглавил 

С.Д. Цирихов. В постановлении были 

предписаны все необходимые усло-

вия для его успешной деятельности. 

Несмотря на то, что не все эти пред-

писания были воплощены, тем не менее 

усилиями С.Д. Цирихова предприятие 

заработало и стало оказывать помощь 

АМС районов по содержанию и обслужи-

ванию инфраструктуры, переданной в их 

собственность от колхозов и совхозов. 

Минфин РФ выделил на содержание этих 

объектов сумму 603 млн руб., из них 

348 млн —  для сельских районов. Под 

руководством Цирихова была проведе-

на инвентаризация, составлены акты. 

Однако предназначенная для сельских 

районов часть денег по назначению 

направлена не была, и куда делась, до 

сих пор неизвестно. 

В результате ситуацию с инфраструкту-

рой кардинально улучшить не удалось, 

население сел продолжало страдать 

от отсутствия воды, а инженер-

ные объекты приходили в негодность. 

Водохозяйственные объекты в сель-

ской местности продолжали находиться 

на балансе Департамента мелиорации 

и сельхозводоснабжения Минсельхоза 

РФ (ФГУП по эксплуатации групповых 

водопроводов). Минсельхоз РСО-Алания 

был в переписке с Минсельхозом РФ 

в течение ряда лет о передаче этого 

предприятия в собственность респу-

блики. В 2005 г. было получено письмо 

руководителя агентства, в котором 

министр сельского хозяйства РСО-Алания 

был уведомлен о том, что подготовлен 

проект распоряжения Правительства РФ 

о передаче предприятия в собствен-

ность республики безвозмездно. При 

этом предписывалось: «Федеральное 

агентство считает целесообразным эту 

организацию передать в ведение ГУП 

ЖКХ «Ир-Агро», что позволит сохранить 

систему групповых водопроводов как 

единый производственный комплекс 

по водоснабжению сельских поселений 

РСО-Алания, контролировать ценообра-

зование на воду, привлекать средства 

республиканского и местного бюджетов 

для дальнейшего развития сети систем 

водоснабжения республики».

Однако местные чиновники стреми-

лись создать свою сеть водоснабжения, Текст: Владимир Астафьев |

Вода камень точит
У жителей Пригородного и Правобережного районов Северной 
Осетии могут возникнуть проблемы с водой

Коллектив Республиканского государственного унитарного предприятия по эксплуатации групповых водопроводов из 
РСО-Алания (РГУП ЭГВ), расположенного в ст. Архонской Пригородного района, обратился к руководству республики 
и страны с письмом, в котором рассказывается о сложившейся ситуации в сфере водоснабжения сельских населенных 
пунктов. По мнению коллектива, в течение ряда лет вопросы водоснабжения решаются не в пользу населения, 
а в интересах отдельных чиновников. Именно этим порождены все проблемы, которые сегодня имеются и чреваты перебоями 
в водоснабжении в ближайшее время.

        | Республика Северная Осетия — Алания



которая предусматривала ликвидацию 

«Ир-Агро» и перераспределение средств 

и имущества путем присоединения 

к рентабельному предприятию нерента-

бельных, что могло привести к его бан-

кротству. Однако Цирихов при поддержке 

тогдашнего главы республики отстоял 

единую систему управления водоснаб-

жением сельских поселений. В августе 

2010 г. он был назначен на долж-

ность директора вновь образованного 

предприятия РГУП ЭГВ, подчиненного 

Министерству ЖКХ РСО-Алания. 

Несмотря на то, что республикан-

ский и местный бюджеты полностью 

прекратили его финансирование, за 

счет внутренних средств, а именно 

от увеличения сборов за оказываемые 

услуги, расширения количества обслу-

живаемого населения, разработки и вве-

дения в эксплуатацию нового источника 

родниковой воды «Фаныкдон», который 

за счет самотечности и больших объемов 

обеспечивает население 11 населенных 

пунктов, задолженность предприя-

тия снизилась с 30 до до 11 млн руб. 

В коллективе работает около 100 чело-

век, которые регулярно получают зар-

плату. И это в сельской местности, где 

большая проблема с рабочими местами. 

Собираемость денежных средств за этот 

период выросла с 10 млн до 22 млн 

руб., и тенденция по ее улучшению 

сохраняется. Это с одной стороны, 
а с другой, Управление капстроитель-

ства и социального обустройства села 

Минсельхозпрода РСО-Алания в ходе реа-

лизации Федеральной целевой программы 

«Юг России» в зоне обслуживания РГУП 

ЭГВ выполнило строительные работы по 

расширению и реконструкции объектов 

водоснабжения. Письмом от 23 марта 

2015 г. его начальник направил в адрес 

РГУП ЭГВ авизо и акты приема-передачи 

на баланс девяти объектов водоснаб-

жения, подписанные только начальником 

УКСа. Однако госпредприятие выявило по 

каждому объекту серьезные нарушения, 

в связи с чем авизо и акты не были 

подписаны и были возвращены заказчику. 

В ответ Министерство ЖКХ РСО-Алания 

ничего другого не придумало, как 

уволить Цирихова с должности директо-

ра. Получается, что одно министерство 

поддержало другое, чтобы сдать объ-

екты с грубыми нарушениями проектной 

и технической документации: вместо 

новых труб уложили бывшие в употре-

блении, без изоляции, план прокладки 

труб не соответствует проекту по 

глубине заделки труб в русле и пойме 

реки, запорная арматура нестандартная, 

бывшая в употреблении, нет проек-

тов, нет актов приемки госкомиссией 

и т. д. Потратив на все это миллионы 

рублей, они вместо новых водоводов 

создали новые проблемы. 

По объекту «Фаныкдон —  Батако», к ко-

торому подсоединены четыре населенных 

пункта Пригородного района (Гизель, 

Архонская, Н. Саниба, Ногир) и шесть 

населенных пунктов Правобережного 

района (Беслан, Зилга, Батако, Раздзог, 

Цалык и Заманкул), ни одной станции 

обеззараживания воды (хлораторной) 

не построено, и в случае выявле-

ния несоответствия качества воды 

санитарным нормам нет возможности 

ее обеззараживания. Без таких стан-

ций и соответствующего заключения 

Роспотребнадзора объекты нельзя 

принимать в эксплуатацию.

Кроме того, эти объекты должны 

пройти юридическое оформление: УКС 

Минсельхозпрода сданные ему генпод-

рядчиком по актам приема-передачи 

объекты должно зарегистрировать 

в Регистрационной палате. Однако 

этого не делает, ссылаясь на отсут-

ствие денег. Затем распоряжением 

правительства они должны быть пере-

даны в республиканскую собственность 

Минимущества, которое уже на праве 

хозведения передаст их РГУП ЭГВ для 

эксплуатации. 

В настоящее время этих объектов фак-

тически нет. О том, что при прокладке 

водоводов допускаются серьезные на-

рушения, руководство РГУП ЭГВ преду-

преждало власти неоднократно. Так, 

в с. Раздзог выкопали старую трубу 

и обратно ее закопали. Отчитались, 

конечно, как за новую. 

На всем протяжении головного водовода 

«Фаныкдон —  Гизель» (14 км) уложили 

трубу диаметром 700 мм всего на 50 см 

в глубину. И это в русле горной реки! 

На отрезках «Гизель —  Беслан» (24 км) 

и «Беслан —  Зильги» (18 км) были уло-

жены трубы диаметром 600 мм и 500 мм. 

Только по проекту это должны быть 

качественные водоводы с внутренней 

и наружной изоляцией, сметная стои-

мость которых — от 16 тыс. рублей за 

метр, а положили трубы, бывшие в упо-

треблении, по которым ранее транспор-

тировались нефтепродукты. И обошлись 

они строителям всего по 1 тыс. руб. за 

метр, однако деньги из бюджета были 

освоены по сметной стоимости.

Кроме того, для подачи воды 

в с. Заманкул с территории с. Брут 

имеются два водовода (150 мм и 400 мм). 

Этот факт проигнорировали и проложили 

третий. В итоге это обошлось сельча-

нам в 47 руб./куб. м на человека, что 

для жителей сел неподъемно. Нетрудно 

догадаться, с какой целью были допу-

щены эти нарушения, которыми должны 

заинтересоваться в том числе компе-

тентные органы РСО-Алания.

Коллектив РГУП ЭГВ настоятельно просит 

руководство страны и республики вме-

шаться в данную ситуацию.
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            |Лидеры 
отраслевого образования
«Вестник» отобрал крупнейшие вузы строительно-архитектурной 
отрасли



Издательский дом «ЕвроМедиа» создал рейтинг крупнейших 
учреждений профессионального высшего образования, основной 
профиль которых связан со строительством, архитектурой 
и дорожно-мостовым хозяйством. Критерием оценки послужило 
количество студентов, обучающихся по программам высшего 
образования.

Текст: Олеся Курышкина | Иллюстрация: Александр Лютов

Лидерами списка ТОП-20 среди архи-

тектурно-строительных вузов России 

стали с разницей всего 38 человек 

сразу два высших учебных учреждения. 

Это Национальный исследовательский 

Московский государственный строитель-

ный университет, обучающий 11,5 тыс. 

человек по направлениям бакалавриата, 

специалитета и магистратуры и Санкт-

Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет.

Замыкает тройку Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный 

университет, где обучается 10 тыс. 

студентов.

По данным аналитического центра ИД 

«ЕвроМедиа», всего в вузах, вошедших 

в ТОП-20, обучаются свыше 127 тыс. 

студентов различных направлений.

В это число входят не только тех-

нические специальности, но и эко-

номические, юридические, а также 

гуманитарные.

В дефиците —  архитектурный дизайн. 
На протяжении последних лет среди 

абитуриентов все большую популярность 

набирают инженерные специальности. 

Самыми востребованными в заявлениях 

практически всех отраслевых вузов 

страны оказываются «архитектура», 

«градостроительство» и «строительство». 

Специалисты Воронежского ГАСУ заме-

чают повышенный спрос и на бюджетные 

места по специальности «строительство 

уникальных зданий» —  к середине июля 

конкурс превышает два человека на 

место.

Александр Панин, декан строительного 

факультета СПбГАСУ, отмечает, что выше 

прошлогоднего спрос на направления 

«реконструкция и реставрация архитек-

турного наследия», «землеустройство 

и кадастры» и «технология транспорт-

ных процессов».

Также с 2014 года в СПбГАСУ идет прием 

на новую специальность «строитель-

ство, эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей», которая 

также пользуется большим успехом среди 

поступающих.

Есть и те направления, которые просто 

обречены на повышенный спрос. Это 

специальности, связанные с искусством 

и дизайном. Им обучают далеко не во 

всех вузах страны, в большинстве слу-

чаев «дизайн архитектурной среды» есть 

лишь в опорных университетах крупней-

ших городов России.

В целом сотрудники большинства от-

раслевых учебных заведений отмечают 

стабильно высокий конкурс во время 

поступления и говорят о том, что труд-

ностей с набором у них не возникает. 

Скорее наоборот, предпочтение отда-

ется выпускникам с высокими баллами 

ЕГЭ. В силу востребованности выше-

перечисленных специальностей многие 

университеты даже расширяют спектр 

образовательных программ на факультете 

безотрывных форм обучения —  вечерней 

и заочной.

На стройку с дипломом. Количество 
студентов, готовых связать свою 

профессиональную деятельность со 

строительной отраслью, не сократилось. 

Большое количество заявлений, пода-

ваемых ежегодно в приемную комиссию 

на отраслевые направления, и довольно 

высокие проходные баллы еще раз дока-

зывают это.

Однако, несмотря на огромное коли-

чество выпускников высших учебных 

заведений, по оценке экспертов, стро-

ительный комплекс испытывает серьез-

ный дефицит высококвалифицированных 

кадров.

Проблема связана с тем, что выпускники 

не находят себя в профессии. Много 

примеров, когда молодые архитекторы, 

проектировщики, дизайнеры не могут 

найти работу и меняют специальность. 

Кроме того, во многих регионах нет 

масштабных, «всесоюзных» строек, —  го-

ворит Левон Маилян, председатель прав-

ления СРО АС «Объединение изыскателей 

Южного и Северо-Кавказского округов».

В результате молодые специали-

сты испытывают трудности с рабо-

той, но не меньше страдают при этом 

и работодатели.

«Происходящие в последние годы изме-

нения в высшем образовании, связанные 

с подписанием Россией Болонского со-

глашения и переходом на двухуровневую 

систему подготовки кадров, привели 

к сокращению выпуска специалистов 

строительной отрасли, —  рассказывает 

Александр Панин. —  Высшие учебные 

заведения готовят бакалавров и ма-

гистров. Большинство руководителей 

организаций откровенно признаются, что 

плохо представляют, на какие долж-

ности могут претендовать выпускни-

ки вузов с дипломами бакалавра или 

магистра, какие производственные 

функции, какую ответственность на 

них возлагать, какая заработная плата 
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является адекватной. Эти вопросы для 

многих руководителей остаются откры-

тыми, а потому повышается актуальность 

эффективных контактов работодателей, 

строительных организаций и вузов. 

Курс на взаимодействие предприятий 

строительной отрасли и отраслевых 

вузов —  одна из тенденций сегодняшне-

го дня.

Опорные кузницы строительных кадров. 
Большинство экспертов сходятся во мне-

нии, что создание опорных вузов даст 

только положительный эффект. Такие 

университеты станут драйверами инно-

вационного развития регионов, будут 

способствовать укреплению научного 

потенциала и конкурентоспособности 

своих регионов. 

Объединение позволит студентам полу-

чить доступ к общей инфраструктуре, 

а вузам дополнить сильные и слабые 

стороны друг друга, повысить каче-

ство образовательных услуг, направить 

дополнительные средства на развитие 

науки и инноваций.

Донской государственный технический 

университет вошел в число первых 

опорных вузов страны, выиграв конкурс 

Минобрнауки РФ. Он еще до реорганиза-

ции выполнил ряд конкурсных показа-

телей и набрал наибольшее количество 

баллов среди 11 вузов с аналогичным 

статусом. Объединившись, ДГТУ и РГСУ 

вышли на новый уровень.

Сегодня в многопрофильном 

университете готовят кадры более чем 

по 100 направлениям. Планируется уси-

ление существующих и открытие новых 

направлений подготовки путем создания 

корпоративных кафедр в тесном сотруд-

ничестве с предприятиями Ростовской 

области.

«Правительство Донского края заинтере-

совано в развитии опорного вуза, —  го-

ворит ректор Донского государственного 

технического университета Бесарион 

Месхи. —  Благодаря нашей совместной 

работе будет реализована современная 

система подготовки кадров, которая 

повысит статус выпускников на рынке 

труда. Подготовка квалифицированных 

строителей особенно актуальна для го-

рода Ростова-на-Дону: донская столица 

преображается и готовится принимать 

чемпионат мира по футболу». В сентябре 

2016 года пройдет процесс объединения 

и между воронежскими государственными 

университетами: архитектурно-строи-

тельным и техническим.

«На базе опорного университета откры-

ваются 12 институтов, которые дают 

полноценные традиционные и новые 

уникальные программы —  магистратуры, 

аспирантуры, среднего профессиональ-

ного образования, —  рассказал и. о. 

ректора Воронежского государственно-

го строительного университета Сергей 

Колодяжный, —  у абитуриентов —  большой 

интерес к каждому направлению.

Общий набор студентов в этом году 

составит порядка 7 тысяч человек, из 

них 4 тысячи —  на бюджетной основе. 

Правильно организовать их прием —  

большая работа, которая началась еще 

в школах и на базовых предприятиях».||

ТОП-20 архитектурно-строительных и автодорожных вузов 
России

Место Название высшего учебного заведения

Общая числен-
ность студентов 
по программам 
ВО, человек Местонахождение вуза

1 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет»

11 502 Москва

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»

11 464 Санкт-Петербург

3 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет»

10 007 Воронеж

4 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет»

9726 Нижний Новгород



Как мы считали. В рейтинг вошли образовательные учреждения профессионального высшего образования, основной 
профиль которых связан со строительством, архитектурой и дорожно-мостовым хозяйством, действующие на 1 июня 

2016 года. Все участники проранжированы по количеству студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры. Данные были предоставлены учебными заведениями, а также взяты из открытых источников: 

отчетов о самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эф-

фективности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России. Рейтинг носит ознакомительный 
характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название высшего учебного заведения

Общая числен-
ность студентов 
по программам 
ВО, человек Местонахождение вуза

5 Академия строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» (бывшее ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
строительный университет»)

9469 Ростов-на-Дону

6 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет»

9425 Москва

7 ФГБОУ ВО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» 7527 Омск

8 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (бывшее ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный архитектурно-строительный университет»*)

7209 Тюмень

9 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий»

6936 Воронеж

10 ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет»

6654 Казань

11 ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 
университет»

6389 Томск

12 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет»

5358 Волгоград

13 ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет»

5271 Самара

14 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства»

5246 Пенза

15 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет»

4835 Новосибирск

16 ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 4063 Москва

17 ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт» 2390 Москва

18 ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет»

2153 Екатеринбург

19 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет»

1618 Астрахань

20 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств»

1188 Новосибирск

* В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.12.2015 N° 1551 РГСУ был реорганизован путем присоединения к ДГТУ в качестве струк-
турного подразделения.

* В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.12.2015 N° 1535 ТюмГАСУ был реорганизован путем присоединения к ТюмГНГУ (ТИУ) в каче-
стве структурного подразделения.
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Инициатор проекта —  и. о. ректора 

Воронежского технического университета 

Сергей Колодяжный, который предло-

жил создать площадку для подготовки 

и переподготовки кадров для ЖКХ, не 

раз подчеркивал: «Это инновационный 

образовательно-просветительский центр, 

позволяющий разобраться в острых 

проблемах ЖКХ. По каким причинам 

нам приходят квитанции с огромными 

суммами? Почему кто-то в подъезде 

открывает свои мини-производства и не 

ставит счетчики, а потом расход воды 

или электроэнергии разбрасывается 

на всех жильцов? Какой ущерб может 

нанести дому неграмотный ремонт? Эти 

и другие темы поднимаются на лекциях 

и семинарах, которые посещают жильцы, 

представители ТСЖ, УК, которые хотят 

расширить знания в сфере ЖКХ. Мы рас-

сказываем, как правильно эксплуати-

ровать жилой объект, учим проводить 

оценку качества строения, включая 

инженерные коммуникации, создавать на 

этой основе техпаспорт дома. Сегодня 

готовится единый паспорт жилищно-

го фонда, формируется единый фонд 

капремонта, разработана методика его 

дальнейшего использования. Проблемы 

в этой сфере копились десятилети-

ями, но сейчас благодаря широкой 

общественности, привлечению опытных 

специалистов, экспертов их острота 

может быть снята».

«Совместная работа —  единый резуль-

тат» —  девиз команды преподавателей, 

слушателей и всех, кто заинтересован 

в решении проблем ЖКХ. Слушатели про-

граммы считают проект очень полезным, 

они изучают вопросы водоснабжения, 

приборы учета, узнают, как устранять 

возникающие технические проблемы. 

Жители многоквартирных домов отме-

чают, что для них очень важно нау-

читься проводить паспортизацию дома 

самостоятельно, получить официальный 

документ, который даст основания для 

планирования ремонта жилого фонда.

«Необходимо как можно скорее создать 

условия для появления грамотного 

потребителя —  добросовестного соб-

ственника. Эту задачу решает Народный 

институт Воронежского ГАСУ, —  считает 

Сергей Колодяжный. —  Губернатором 

Воронежской области Алексеем Гордеевым 

поддержана программа совершенствова-

ния системы подготовки специалистов 

в сфере ЖКХ. Воронежский опорный 

университет (ВГТУ и ВГАСУ) стал первым 

вузом в России, в котором открыто 

направление подготовки «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура», и уже через два года появятся 

квалифицированные специалисты в этой 

области. Народный институт доказывает, 

что взаимодействие вуза и населения 

очень эффективно. Мы видим результаты 

и гордимся ими».

Текст: Лилия Болотина |

ЖКХ: новое качество
Народный институт — так назвали образовательно-
просветительский центр для повышения грамотности населения 
в сфере ЖКХ в Воронежской области

В год 85-летнего юбилея в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете запустили новый 
социальной проект. Ведущие преподаватели вуза в течение двух месяцев проводили занятия по двум программам: 
«Техническая эксплуатация и управление многоквартирным домом» и «Коммунальная инфраструктура территорий частного 
сектора». Важно отметить, что обучение в Народном институте —  абсолютно бесплатное.

Сергей Колодяжный
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Текст: Екатерина Погонцева |

Валерий Егорушкин: «Специальности, 
которым мы обучаем, 
востребованы и перспективны»

По итогам мониторинга организаций высшего образования Минобрнауки РФ в 2016 г. деятельность Брянского 
государственного инженерно-технологического университета признана эффективной. По большинству целевых показателей 
вуз показал результаты, превышающие пороговые. А по таким критериям, как научно-исследовательская, образовательная и 
финансово-экономическая деятельность, заметно улучшил позиции по сравнению с прошлым годом. О том, как удалось этого 
достичь, наш корреспондент побеседовал с молодым перспективным ректором вуза Валерием Егорушкиным.

Наряду с 14 другими вузами России 
БГИТУ стал победителем конкурса 
госпрограммы поддержки вузов «Кадры 
для регионов». Какие последствия это 
имело для университета?
Я бы сказал, самые наилучшие. Основная 

идея программы —  сделать вузы-по-

бедители кузницей кадров для своих 

регионов. БГИТУ вошел в проект с тремя 

образовательными программами: совре-

менные технологии в строительстве, 

стройиндустрии и дорожном хозяйстве, 

менеджмент производственных процессов 

в лесопромышленном комплексе и повы-

шение энергоэффективности и сокраще-

ние энергозатрат объектов социальной 

инфраструктуры региона. В рамках 
программы в 2013-2014 гг. мы получили 

30 млн рублей. В прошлом году в поряд-

ке софинансирования свою лепту в ре-

ализацию проекта внесли предприятия 

реального сектора экономики, заинте-

ресованные в подготовке кадров по кон-

кретным специальностям. То есть проект 

позволяет не только подготовить кадры, 

но и развиваться самому университету. 
Средства были потрачены нами на мо-

дернизацию лабораторной и научно-ис-

следовательской базы. Мы —  единствен-
ные в центре России, кто имеет в своем 

распоряжении мобильный измерительный 

комплекс по автодорогам. Он позволяет 

в реальном режиме замерять характе-

ристики дорожного покрытия, вклю-

чая толщину асфальта и трещины. Под 

производство строительных конструкций 

закуплен комплекс, необходимый для 

экспертизы (неразрушающему контролю) 

стройматериалов (прочность, техсо-

став и др.), есть комплекс замеров по 

потерям в сетях ЖКХ, по оценке техсо-

стояния зданий, внутренней структуры 

и состояния деревьев, системы дешиф-

рирования космических фотоснимков. 
Оборудование используется на практике, 

и не только в научно-исследовательских, 

но и в практических целях. Мы прини-

маем заказы на осуществление работ на 

этой аппаратуре и открыты для сотруд-

ничества с коммерческими организа-

циями и с органами власти российских 

регионов.

Какие кадры для региона вы готовите?
Если говорить о строительном комплек-

се, то практически по всем направ-

лениям. Это проектирование зданий, 

гражданское, городское строительство 

и хозяйство, экономика, управление, 

недвижимость, производство стро-

ительных конструкций, автодороги 

и аэродромы. Несколько лет назад было 

заключено трехстороннее соглашение 

между нашим университетом, областной 

администрацией и Российской академией 

архитектуры и строительных наук.

Также БГИТУ выпускает специалистов- 

экологов в сфере природоохранного 

обустройства территорий, водополь-

зования, специалистов лесного дела, 

ландшафтной архитектуры и технологии 

деревообработки. Готовим менедже-

ров и экономистов в строительстве, 



а с этого учебного года —  еще и смет-

чиков. Мы даем выпускникам рабочие 

строительные специальности. Выйдя за 

стены вуза, они смогут найти приме-

нение своим знаниям. Уже со второго 

курса в учебный процесс вводятся 

мастер-классы строителей-практи-

ков. Все выпускники к моменту по-

лучения диплома имеют приглашения 

о трудоустройстве от работодателей. 
В 2013-2014 гг. мы успешно реализовали 

Президентскую программу повышения 

квалификации инженерных кадров. В ее 

рамках прошли обучение сотрудники 

предприятий региона, обеспечивающие 

мониторинг и контроль энергоэффектив-

ности производства. В планах развития 
на ближайший год —  лицензирование 

направления «коммунальное хозяйство 

и инфраструктура» и подготовка по 

средним профессиональным специаль-

ностям для этой сферы, которые не 

представлены на образовательном рынке 

региона.

Вузы часто ругают за то, что они вы-
пускают «сырых» специалистов, далеких 
от практики. Вам удалось преодолеть 
этот разрыв?
У нас заключены договоры с основными 

стройорганизациями области. Они же со-

ставляют костяк Попечительского совета 

строительного института. Председатель 

совета —  замгубернатора по строитель-

ству. Мы участвуем в программах капре-
монта жилых домов Брянска, комплексном 

проекте реконструкции музея-усадьбы 

А. Толстого «Красный Рог», которая 

включает в себя работы по парку, 

инженерным сетям, дорогам, зданиям 

усадьбы, реставрационную деятельность. 

Наши студенты участвуют в проектах 

обследования автодорог, в частности 

федеральной трассы М-3, техобследова-

нии зданий и сооружений, исследованиях 

свойств стройматериалов и ландшафт-

ном озеленении. Они набираются опыта, 

а вуз имеет возможность заработать 

деньги на развитие.

Проекты позволяют преподавателям дер-
жать себя в профессиональной форме?
Разумеется. Преподавательский состав 

БГИТУ на 90% состоит из кандидатов 

и докторов наук. Наши педагоги вхо-

дят в объединенный диссертационный 

совет по строительному направле-

нию. В нашем коллективе на условиях 

совмещения преподают профессора МГСУ. 

Обмениваемся опытом с МАРХИ, всеми 

профильными вузами Центральной России, 

ближнего и дальнего зарубежья, вхо-

дим в Ассоциацию вузов Черноземья, 

что также дает нам основу для пло-

дотворного взаимодействия по таким 

направлениям, как повышение квали-

фикации преподавателей и проведение 

совместных мероприятий. В прошлом 
году мы заключили договор о сетевом 

взаимодействии с Крымским федеральным 

университетом. Наши магистры учатся 

по системе получения двойных дипломов, 

а бакалавры проходят практику в Крыму. 

Прорабатываем вопрос расширения этого 

направления.

Расскажите, пожалуйста, о профо-
риентационной работе, которую вы 
проводите. 
Нами создана Малая инженерная 

академия. На каникулах мы приглашаем 

учащихся, начиная с 9-го класса, раз-

мещаем их в общежитии, проводим для 

них экскурсии на строительные объ-

екты, знакомим с профессией. На базе 

нашего вуза проводится инженерная 

олимпиада Центра России. Ее победи-

тели при поступлении в вуз получают 

дополнительные 4 балла. В октябре на 

территории кампуса откроется центр 

коллективного пользования научным 

оборудованием. Ресурсы центра позво-

лят приобрести практические навыки 

научного эксперимента старшеклассни-

кам (начальный уровень) и студентам 

(начальный профессиональный уровень).

Важно, чтобы в профессию приходи-

ли мотивированные, подготовленные 

молодые люди, которые видят цель 

и понимают перспективы. Я убежден, что 

в ближайшие годы инженерно-технические 

специальности в России будут очень 

востребованы. Министерством труда 

сейчас актуализируется российский 

справочник перспективных профессий. 

И те специальности и направления, по 

которым обучают в нашем университе-

те, уже есть в нем. Все это придает 

уверенности в завтрашнем дне не только 

коллективу вуза, но и нашим студентам 

и выпускникам.

241037 г. Брянск,  

пр. Станке Димитрова, 3,

тел./факс: (4832) 74-60-08, 

е-mail: mail@bgita.ru, 

www.bgita.ru
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Состоявшиеся истории успеха. 
«Официальные делегации на форуме 

важны, но прежде всего мы пригла-

шаем инвесторов, чтобы показать им 

заработавшие в последнее время новые 

механизмы развития Дальнего Востока, —  

заявил глава Минвостокразвития России 

Александр Галушка. —  Будут представ-

лены первые, уже состоявшиеся исто-

рии успеха. Компании, которые пришли 

в регион и стали реализовывать здесь 

крупные бизнес-проекты, смогут рас-

сказать на своем опыте, как действуют 

эти новые механизмы. Мы рассчитываем, 

что форум даст дополнительный импульс 

продвижению территории».

На ВЭФ-2016 продолжится обсуждение 

темы Большого евразийского партнерства 

и евразийской интеграции, о которых 

говорил на ПМЭФ-2016 президент России 

Владимир Путин. Планируется визит 

представительной делегации из Японии: 

прибудут капитаны национального 

бизнеса вместе с премьером-министром 

Синдзо Абэ.

Не менее солидный состав ожидается из 

Китая —  официальных лиц, принимающих 

решения на государственном уровне, 

и инвесторов. 

Примечательно, что к настоящему 

времени предприниматели из КНР уже 

вложили в Дальний Восток 163 млрд 

руб. (16 млрд юаней). «У нас есть 

первые китайские компании в террито-

риях опережающего развития: в амур-

ской ТОР «Белогорск», в якутской 

ТОР «Кангалассы», в приморской ТОР 

«Надеждинская», в новой ТОР «Амуро-

Хинганская», в свободном порту 

Владивосток», —  перечислил Александр 

Галушка. 

Господдержку получил проект ООО «Азия 

Лес» по организации производства 

строганых и профилированных пиломате-

риалов в поселке Березовый Солнечного 

района Хабаровского края, его стои-

мость —  7,62 млрд руб. 

Большой интерес к ВЭФ наблюдается 

со стороны Кореи. Целый ряд других 

стран АСЕАН сообщил о приезде своих 

делегаций на уровне членов правитель-

ства, а также представителей бизнеса. 

Предполагается участие европейских 

компаний.

К середине июля в рамках процедуры 

отбора для участия в форуме на рассмо-

трение в Минвостокразвития поступило 

111 проектов с общим объемом частных 

инвестиций 2,2 трлн руб. Больше всего 

подано заявок из Приморского края (37), 

Якутии (22) и Хабаровского края (21). 

В отраслевом разрезе лидируют транс-

порт и логистика (16 проектов), сель-

ское хозяйство (14) и туризм (13). 

По размеру заявленных средств в фа-

воритах —  металлургия (10 заявок на 

654,4 млрд руб.), топливная промыш-

ленность (4 заявки на 493,8 млрд руб.), 

транспорт и логистика (16 заявок на 

223,2 млрд руб.).

Сейчас идет отбор проектов. К числу 

приоритетных относятся те, которые на-

ходятся в высокой степени готовности. 

Участники, прошедшие отбор, получат 

возможность презентовать свои идеи 

целевой группе инвесторов, которая 

будет сформирована исходя из конкрет-

ных параметров.Текст: Марк Александров |

          |Александр Галушка: «Мы хотим 
показать инвесторам новые 
механизмы развития Дальнего 
Востока»
2-3 сентября во Владивостоке пройдет II Восточный 
экономический форум (ВЭФ). Это международная коммуникационная 
площадка для взаимодействия представителей бизнеса, 
политических кругов и экспертного сообщества из России, 
стран АТЭС и АСЕАН. В прошлом году форум собрал свыше 2 тыс. 
участников из 34 государств, было заключено более 
90 соглашений и меморандумов на 1,8 трлн руб.



Качественный человеческий капитал. 
На ВЭФ-2016 запланирована панельная 

дискуссия «Обеспечение инвесторов 

человеческими ресурсами: решение «под 

ключ».

«Система обеспечения экономики 

Дальнего Востока кадрами сталкивает-

ся с рядом вызовов, часть из которых 

является специфичной для региона. 

В первую очередь это связано с низ-

кой доступностью трудовых ресурсов, 

в том числе из-за малой плотности 

населения», —  прокомментировал глава 

Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке Валентин 

Тимаков. 

По его мнению, необходимо учитывать 

дисбаланс на рынке труда, недостаточ-

ную межотраслевую и межрегиональную 

мобильность трудовых ресурсов. 

Более 30% местных жителей заняты 

в неофициальном секторе экономики. 

При этом, согласно оценке экспертов, 

территория недостаточно привлекательна 

для работников из прочих субъектов РФ. 

Еще одна актуальная тема —  несоответ-

ствие уровня подготовки выпускников 

вузов и ссузов требованиям работодате-

лей, отток молодых специалистов в дру-

гие районы страны. Удержание и при-

влечение кадров зависит от повышения 

качества жизни и имиджа дальневосточ-

ных регионов.

Агентство уже сейчас занимается 

обеспечением компаний, работающих 

в ТОР и свободном порту Владивосток, 

квалифицированными специалистами. 

Современное экономическое развитие 

Дальнего Востока предполагает су-

щественный рост занятости по ряду 

отраслей. До 2021 г. на новых предпри-

ятиях ТОР будет создано более 27 тыс. 

рабочих мест, в свободном порту 

Владивосток —  около 20 тыс. 

В первую очередь нужны специалисты 

в таких отраслях, как логистика, добы-

ча металлических руд, рыбопереработка, 

пищевая промышленность, судостроение, 

добыча угля и торфа, растениеводство, 

нефтехимия, газопереработка.

Агентство подписало 87 соглашений 

с компаниями-работодателями Дальнего 

Востока. Уже в текущем году плани-

руется привлечь трудовые ресурсы 

по 4060 вакансиям в территории опе-

режающего развития, свободный порт 

Владивосток и т. д. 

Так, в июне соответствующие до-

говоренности достигнуты с рядом 

предприятий и учреждений Якутии: 

«Сахатранснефтегазом», индустриаль-

ным парком «Кангалассы», технопарком 

«Якутия», Ленским объединенным речным 

пароходством, Нерюнгринской централь-

ной районной больницей.

«Конечная цель всей нашей рабо-

ты —  люди: формирование устойчивого 

населения, развитие качественного че-

ловеческого капитала. Именно по такому 

результату мы будем измерять нашу эф-

фективность. Приоритетом должно стать 

удержание на Дальнем Востоке лучших 

людей —  наиболее активных выпускников 

вузов, квалифицированных, востребо-

ванных профессионалов», —  подчеркнул 

заместитель полномочного представите-

ля президента России в ДФО Владимир 

Солодов.||

Дальневосточный ФО

Территория 

6169 тыс. кв. км

Население 6,2 млн человек
ВРП 3,2 трлн руб.
Ввод жилья 2,1 млн кв. м
Объем работ по строительству 320,5 млрд руб.
Протяженность автодорог 87 тыс. км
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Текст: Кирилл Власенко |

Владимир Печеный: «От состояния 
дорожной сети зависит 
благополучие региона в целом»

Недра Магаданской области богаты золотом, серебром, железной рудой, углем. При этом возможность их разработки 
зависит от наличия дорог. К примеру, благодаря развитию транспортной инфраструктуры будет осваиваться крупнейшая 
в регионе Яно-Колымская золоторудная провинция, рассказал «Вестнику» губернатор Владимир Печеный.

Протяженность сети автомобильных 

дорог общего пользования на терри-

тории Магаданской области составляет 

1863,2 км, в том числе федераль-

ной трассы Р-504 «Колыма» —  838 км. 

Дорожная сеть региональных и межму-

ниципальных дорог занимает 1065,3 км. 

Их содержание в рамках заключенных 

государственных контрактов осущест-

вляют ООО «Магаданская дорожная 

компания», ООО «Азиатско-Тихоокеанская 

строительная компания», ООО «ИСТ 

Колыма», ООО «Крат», ООО «Фарист-

Авто», ИП Калинин. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог и искусствен-

ных сооружений также выполняют два 

областных государственных бюджетных 

дорожно-эксплуатационных учреждения: 

«Магаданское» и «Среднеканское».

В 2015 г. на ремонт и содержание 

региональных и межмуниципальных дорог 

Магаданской области было затрачено 

644,7 млн руб., на 2016 г. запланиро-

вано 633 млн руб. В рамках соглашений, 

подписанных с Росавтодором и предпо-

лагающих финансирование из федераль-

ного бюджета, продолжаются строитель-

ство первого участка автомобильной 

дороги Колыма —  Омсукчан —  Омолон —  

Анадырь на участке 256-281 км и пер-

вый этап реконструкции автомобильной 

дороги Герба —  Омсукчан на участке 

20-46 км с возведением в каждом случае 

двух железнодорожных мостов. Завершить 

работы на первом объекте планируется 

в декабре 2017 г., на втором —  в ноябре 

2016 г.

В 2016-2017 гг. будут проведены работы 

по переустройству двух аварийных 

мостов: через реку Останцовый на 

автодороге Герба —  Омсукчан и через 

реку Дэкдэкэн на автодороге Палатка —  

Кулу —  Нексикан. Продолжаются работы 

на участках дорог Колыма —  Омсукчан —  

Омолон —  Анадырь, Герба —  Омсукчан, 

Магадан —  Балаганное —  Талон… И этот 

список далеко не полный.

Для повышения комплексной 

безопасности и качества автомобильных 

дорог региона разработана государ-

ственная программа «Развитие транс-

портной системы в Магаданской области 

на 2014-2022 гг.», в нынешнем году на 

ее финансирование предусмотрено более 

3 млрд руб. Для обеспечения прозрач-

ности и улучшения работы областного 

министерства дорожного хозяйства, 

транспорта и связи создан обществен-

ный совет. Проводятся опросы жителей, 

представителей малого и среднего биз-

неса о качестве дорожной сети, открыта 

круглосуточная горячая линия:  

8 (4132) 22-11-44. 

Ежедневно осуществляется информирова-

ние населения о состоянии автодорог  

на сайте министерства mintrans@49gov.

ru и в СМИ.

        | Магаданская область
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Проезд и безопасность будут 
обеспечены всегда 
ОГБДЭУ «Магаданское» более полувека ремонтирует 
транспортные артерии в регионе

Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение «Магаданское» было образовано в 1960 году 
для обслуживания и проведения всех видов ремонта и реконструкции дорог общего пользования городского и 
регионального значения. Директор предприятия Игорь Зябликов не сомневается: как бы ни были сложны погодные условия, 
проезд и безопасность на магаданских дорогах будут обеспечены всегда.

ОГБДЭУ «Магаданское» отвечает за 

состояние пяти транспортных арте-

рий в регионе протяженностью 232 км. 

Предприятие проводит реконструк-

цию, плановый и капремонт дорог и 

их обустройство. Во главу угла ста-

вит качество, ведь от этого зависят 

сроки эксплуатации дороги. «Работы 

не прекращаются ни летом, ни зимой. 

В холодное время года дороги чистят 

от снега, наката, борются с наледью, 

проливают горячей водой. У нас есть 

два перевальных участка в горной 

местности высотой порядка 700 метров 

над уровнем моря, — рассказывает 

Игорь Зябликов. — С сопок часто дуют 

сильные ветра, и приходится постоян-

но бороться с заносами. Эти участки 

держим на особом контроле, чтобы 

своевременно обеспечить безопасность 

движения». В летний период работы 

прибавляется. Повсеместно идет ремонт 

дорожного покрытия, автопавильонов, 

восстанавливается колесоотбойный брус, 

проводится ямочный ремонт, наносится 

разметка.  «Магаданское»  ремонтиру-

ет и другие дороги в регионе. Полным 

ходом идет реконструкция дороги в 

пос. Ола. В августе сдается в экс-

плуатацию 8,5 км дороги Ола — Гадля: 

дорога восстанавливается после на-

воднения. В прошлом году уже сдали 

2,7 км, в этом году будет завершен 

капремонт участка дороги в 5,6 км. 

Асфальт прокладывается в два слоя. 

После установят бордюрное ограждение, 

дорожные знаки и нанесут разметку. 

Этот проект реализуется в рамках про-

граммы «Содействие развитию коренных 

малочисленных народов Севера». Сейчас 

идут работы на первой очереди рекон-

струкции дороги Магадан — Балаганное — 

Талон, которая соединяет левый берег 

реки Яна с правым. На этом участке нет 

моста, поэтому «Магаданское» обслу-

живает еще и паромную переправу, где 

ходят два парома. Предприятие вла-

деет всей необходимой спецтехникой, 

приобрела хорошую материальную базу, 

действуют два асфальтобетонных завода. 

Щебень используют очень хорошего 

качества, который добывают в карьере 

недалеко от Магадана. Трудятся здесь 

160 человек, это дорожные рабочие, 

механизаторы — настоящие профессиона-

лы. Многие специалисты имеют звание 

«Почетный дорожник России». И один 

из них — начальник производственного 

отдела Валентина Мишина. Она работает 

здесь более 43 лет, практически всю 

жизнь. Студенты вузов и ссузов прохо-

дят тут практику, а по окончании учебы 

приходят на постоянную работу. 

685000 г. Магадан, 

ул. Снежная, 22,

тел.: (4132) 66-41-05,

e-mail: doroga_kolyma@inbox.ru
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Будете у нас на «Колыме»…
На федеральной трассе кипят строительно-ремонтные работы

Росавтодор в 2016 году направит 61 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт, в том числе капитальный, 
федеральных дорог Сибири и Дальнего Востока. Дорожные работы будут выполнены более чем на 2,5 тыс. км трасс, мостах 
и путепроводах. Финансирование на Р-504 «Колыма» составляет 4,49 млрд рублей, из них 1,49 млрд приходится на ремонт 
и содержание. Значительную часть этих работ предстоит выполнить ООО «Магаданская дорожная компания».

Новая одежда для дороги. Для 
Магаданской области ФАД «Колыма» —  

это единственное средство сообще-

ния с колымскими районами. Это, без 

преувеличения, дорога жизни. Власти 

региона отлично понимают, что от сте-

пени развития дорожной инфраструктуры 

зависит и развитие энергетических 

сетей, и экономики территории в целом, 

но для реализации таких масштабных 

и амбициозных проектов без федераль-

ного центра не обойтись.

Перспективы строительства автодоро-

ги «Колыма» закреплены в федеральной 

программе «Национальная программа 

модернизации и развития автомобильных 

дорог РФ до 2025 года». Общая протя-

женность федеральной трассы (почти 

вся состоит из гравия) —  2021 км. 

В конце текущего года здесь планиру-

ется сдать один из сложных участков на 

632-662 км. Сейчас капитальный ремонт 

ведется на 4 км ФАД от стелы Магадана 

до мкр. Дукча и 4,2 между Снежным 

и Уптаром. А к 2018 году дорожное по-

крытие обновится на территории от об-

ластной столицы до аэропорта Магадан.

«На участке трассы при въезде 

в Магадан запланировано восстановле-

ние покрытия, ремонт искусственных 

сооружений и инженерное обустройство 

автодороги —  замена поврежденного 

барьерного ограждения, нанесение 

дорожной разметки, —  рассказывает 

директор ООО «Магаданская дорожная 

компания» Дмитрий Ярков. —  Для обеспе-

чения выполнения всего объема работ 

предусмотрено финансирование в разме-

ре 109 млн рублей.

Сегодня на объекте полностью уложен 

выравнивающий слой под капитальное 

покрытие. Именно из-за него дорога 

сейчас похожа на лоскутное одеяло. 

В августе финиширует укладка щебе-

ночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), 

слой которого выравнивает перепады 

высот. ЩМА хорошо зарекомендовал себя 

на колымских дорогах благодаря тому, 

что он обладает высокой стойкостью 

к трещинообразованию, обеспечивает 

хорошее сцепление и обладает способ-

ностью «регенерации» —  при плюсе на 

улице битум заполняет трещины полотна.

Кроме того, по оценкам экспертов, срок 

службы такого покрытия в полтора 

раза выше, чем обычного асфальтобе-

тона. Мы используем местный щебень, 

а битум и необходимые добавки привозим 

с Дальнего Востока».

С опережением графика. Вместе 
с устройством дорожной одежды ведется 

отсыпка трехметровых обочин, отре-

монтированы водопропускные трубы. 

На объекте задействовано 12 единиц 

специализированной техники.

«Срок сдачи объекта —  23 октября, 

однако даже несмотря на задержки 

поставок материалов, есть все шансы, 

что красная ленточка будет перерезана 

в срок.

Сейчас строители идут с небольшим Текст: Екатерина Погонцева |

Дмитрий Ярков

        | Магаданская область



— Областное государственное 
бюджетное дорожное экс-
плуатационное учреждение 
«Среднеканское» Магаданской 
области базируется в район-
ном центре Среднеканского 
района —  поселке Сеймчан. 
Наше учреждение на протя-
жении десятков лет рекон-
струирует и ремонтирует не 
только автодорогу Ларюко-
вая —  Усть-Среднекан —  Сей-
мчан, но и дорожные объекты 
по всей области. 

Владислав Антонин, директор ОГБДЭУ «Среднеканское»:
В частности, силами учреж-

дения проведены работы по 

реконструкции автодороги 

Палатка —  Кулу —  Нексикан.

На качество дорог на терри-

тории области влияет мерзло-

та и оттайки, из-за чего по-

являются неровности, посадки 

и провалы.

«Среднеканское» имеет свой 

автопарк и производственную 

базу с теплыми боксами для 

автомобилей и тракторной 

техники. Еще в 1989 году 

был введен в строй асфаль-

тобетонный завод, благода-

ря которому были построены 

многие километры колымских 

дорог. В организации тру-

дятся порядка 60 человек. 

Это опытные, квалифициро-

ванные сотрудники, знающие 

свое дело и обеспечивающие 

бесперебойную и качественную 

работу. Наши дорожники умеют 

возводить автомагистра-

ли в непроходимых районах, 

строить мосты, укрощать 

строптивые горные реки. 

Колымские поселки снабжаются 

с колес, по дорогам завозят-

ся топливо и продукты пита-

ния, поэтому дороги —  дело 

стратегическое.

В прошлом году наше уч-

реждение посетил губернатор 

Магаданской области Вла-

димир Печеный. На встрече 

с коллективом глава региона 

отметил, что у Среднекан-

ского района хорошие пер-

спективы развития в части 

освоения месторождений 

драгоценных металлов, и без 

транспортной и энергетиче-

ской инфраструктур здесь 

просто не обойтись. «До-

рожная отрасль —  важнейшая 

для нашего региона, нет 

дорог —  нет жизни», —  сказал 

тогда губернатор. Наши до-

рожники стараются качествен-

но и в срок решать важные 

государственные задачи.

В 2008 году ОГБДЭУ «Средне-

канское» —  одно из стабильно 

работающих госпредприятий —  

было включено во Всероссий-

скую книгу Почета как лучшее 

учреждение Магаданской 

области. В наших дальнейших 

планах —  усовершенствование 

автопарка и, соответствен-

но, повышение эффективности 

работы.

686160 Магаданская область,

Среднеканский р-н,

р.п. Сеймчан, 

ул. Николаева, 8,

тел.: (41347) 9-48-93,

e-mail: ogydep@mail.ru

опережением графика», — говорит 

исполнительный директор СМУ-6 Андрей 

Головань.

На участке 1990 + 800-1995 км на капи-

тальный ремонт выделено 195 млн руб., 

проект включает капремонт дорожного 

покрытия и перестройку пяти водопро-

пускных труб: четырех железобетон-

ных раструбных, способных выдержать 

стотонные нагрузки, и одной гофриро-

ванной, рассчитанной на вес в пределах 

80 тонн.

«Укладываем выравнивающий слой, об-

устраиваем объезды в местах замены 

труб, —  поясняет начальник участка по 

монтажу железобетонных конструкций 

Артур Геращенко. —  После этого уложим 

покрытие ЩМА и проведем рекультивацию 

нарушенных земель. Кстати, для работ 

на объекте задействованы мощности 

Стекольненского АБЗ, на котором произ-

водят асфальтобетон, а вскоре запустят 

линию ЩМА».

Жизнь вносит коррективы. «Некоторые 
сложности у нас возникли в связи 

с задержками поставок железобе-

тонных конструкций в силу того, 

что Владивостокский порт оказался 

перегружен, —  поясняет Дмитрий 

Ярков. —  Бескрайние просторы наклады-

вают на наш труд и другой отпечаток. 

Стоимость битума, заложенная в проек-

те, примерно на треть меньше реальной 

с учетом транспортной составляющей».

На всех объектах этого предприятия 

в работе 11 катков, 5 асфальтоуклад-

чиков, 3 из них —  совершенно новые. 

Вскоре Магаданская ДК приобретет еще 

один. Есть и 3D-машины, способные рас-

ширить полосу проезжей части до 12 м.

Продолжается ремонт еще шести 

участков на ФАД «Колыма» —  по два 

с гравийным покрытием в Сусуманском, 

Ягоднинском и Хасынском округах.

В процессе работы возникают новые 

задачи —  развитие связи GSM вдоль 

ФАД, обеспечение инфраструктуры для 

придорожного сервиса.

Губернатор Магаданской области Владимир 

Печеный поручил разработать проектную 

документацию и привести организацию 

придорожной торговли в соответствие 

законодательству. Есть планы по форми-

рованию типовых проектов придорожных 

комплексов.

«При посещении Магадана руководством 

Федерального дорожного агентства мы 

договорились о том, что объемы работ 

должны быть увеличены, в том числе 

на всей федеральной дороге «Колыма» 

с применением технологии обеспылива-

ния. Она сейчас отрабатывается до-

рожными строителями, пока выходит не 

совсем так, как хотелось бы.

Однако я уверен, что темпы строитель-

ства дорог в следующем году будут 

еще больше», —  резюмировал Владимир 

Печеный.

685000 г. Магадан,

ул. Пролетарская, 17, офис 310,

тел.: (8413) 449-64-21,

е-mail: magadan_doroga@inbox.ru
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Вера Кузакова: «Темпы жилищного 
строительства в Якутии 
ежегодно растут»

За первое полугодие 2016 г. в Республике Саха (Якутия) выполнено строительных работ на 34,2 млрд руб. —  на 10,5% 
больше, чем за аналогичный период 2015 г. Основные объемы приходятся на промышленные объекты, в первую очередь на 
возведение газопровода «Сила Сибири», рассказала министр архитектуры и строительного комплекса региона Вера 
Кузакова.

Строительство качественного жилья. 
В 2015 г. в Якутии введено 546,2 тыс. 

кв. м жилья —  в 1,8 раза больше, чем 

в 2010 г. В нынешнем году стоит 

задача ввести 600 тыс. кв. м. Для 

этого создан хороший задел: в первом 

полугодии 2016 г. площадь сданно-

го жилья увеличилась по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 г. на 

четверть (33,4%) и составила 242,3 тыс. 

кв. м. Третью часть из общего объема 

(75,7 тыс. кв. м) обеспечило населе-

ние, улучшив прошлогоднюю цифру на 

20%. В рамках программы «Жилье для 

российской семьи» до 31 декабря 2017 г. 

в республике должно быть введено 

в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилья 

экономкласса. Сейчас строятся 17 из 

70 индивидуальных домов в квартале 

«Озерный» в селе Аппаны Намского улуса.

Расселение аварийного фонда. В про-
грамму по переселению граждан из 

аварийного жилья на территории Якутии 

включено 11 701 помещение общей пло-

щадью 490,2 тыс. кв. м, где проживают 

почти 30 тыс. человек. К настоящему 

времени расселено 217,9 тыс. кв. м, 

жилищные условия улучшили 14 039 че-

ловек. Таким образом, программа выпол-

нена на 44%. За оставшиеся 14 месяцев 

предстоит выполнить 56% мероприятий.

Возведение социальных объектов. В ны-
нешнем году в республике предполага-

ется сдать 10 объектов общего образо-

вания, шесть детских садов, по одному 

объекту здравоохранения, социального 

обслуживания населения и спорта, шесть 

объектов культуры. В июне открыт боль-

ничный комплекс на 50 коек с поликли-

никой на 70 посещений в смену в селе 

Верхневилюйск Верхневилюйского улуса.

Производство строительных материа-
лов. В январе —  июне текущего года 
в Якутии выпущено 136 тыс. тонн 

цемента и 24 тыс. тонн клинкера; 

плановое задание перевыполнено на 

9,7%. Индивидуальные предприниматели 

республики ведут активную работу по 

открытию небольших производств, в том 

числе в арктических улусах. Налажен 

выпуск легких стальных тонкостенных 

конструкций и винтовых свай. Растут 

объемы выпуска сборного железобетона 

и стеновых блоков.

Перспективные планы. Перед строитель-
ным комплексом Якутии стоит серьезная 

задача: довести к 2022 г. объем ввода 

жилья до 1 млн кв. м. Этому будет 

способствовать, в частности, продолже-

ние адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.

С прошлого года в республике ведется 

и актуализируется реестр аварий-

ных домов, в который включено уже 

1168,5 тыс. кв. м жилья. Глава региона 

направил в Минстрой России предло-

жения о необходимости продолжения 

данной программы.

Текст: Кирилл Власенко |

        | Республика Саха (Якутия)



За годы плодотворной работы компания 

приобрела большой производствен-

ный опыт и заслуженную репутацию 

в Республике Саха (Якутия). В ассор-

тименте продукции —  широкий спектр 

изделий и материалов для строитель-

ства: плиты, сваи, колонны, блоки 

и многое другое. На территории завода 

площадью 256 тыс. кв. метров работают 

цех ЖБИ, автотранспортный и ремонт-

но-строительный цеха. Цеха оснащены 

высокотехнологичным оборудовани-

ем. Большим плюсом является наличие 

собственной котельной и пропарочной 

камеры. Руководство предприятия осоз-

нает, что выпуска качественной про-

дукции недостаточно для поддержания 

высокого потенциала завода и дальней-

шего развития предприятия, необхо-

дима грамотная реализация продукции. 

Поэтому пристальное внимание было 

уделено четкой организации доставки 

продукции баржами благодаря собствен-

ному причалу, что значительно экономит 

денежные средства. Сегодня изделия 

ООО «Сокол» можно найти в любом уголке 

Якутии. В слаженном коллективе под 
руководством генерального директора 

Радиона Еремеева трудятся 160 человек. 

«Наш главный принцип —  ответственное 

отношение к процессу изготовления 

продукции. В этих целях работает 

лаборатория, все специалисты высокой 

квалификации, досконально знающие 

технологии производства, —  отметил 

Радион Степанович. —  Завод продолжает 

развиваться. В ближайшее время запу-

стим итальянскую линию безопалубочно-

го формования пустотных плит».

Производством ЖБИ деятельность ООО 

«Сокол» не исчерпывается. Под руковод-

ством замдиректора по строительству, 

почетного строителя Республики Саха 

(Якутия) Валерия Наумова предприя-

тие активно занимается гражданским 

и промышленным строительством. Завод 

уже сдал 40-квартирный и 23-квартир-

ный дома, на собственной территории 

самостоятельно провел реконструкцию 

цеха КПД. В строительной сфере пред-

приятие видит перспективы развития на 

ближайшие пару лет. Одним из важнейших 

вопросов руководство компании счи-

тает проблему производства компани-

ями-однодневками некачественной, но 

дешевой продукции. «Мы довольно часто 

с этим сталкиваемся, —  сетует Радион 

Еремеев. —  С подобными компаниями 

невозможно конкурировать в плане 

ценообразования. Для нас абсолютно 

нерационально опускать цену ниже себе-

стоимости. В итоге заказчик приобрета-

ет дешевые изделия, которые буквально 

в руках рассыпаются. В Якутии, по 

данным Союза строителей, зарегистри-

ровано 418 строительных предприятий. 

Поэтому на уровне министерства мы 

поднимаем вопрос о процедуре выда-

чи допусков к изготовлению изделий 

и строительству. Потребители должны 

понимать, что цена не тот показатель, 

на который стоит ориентироваться».Текст: Сергей Морозов |

Высокое качество — во главе 
угла
ООО «Сокол» достойно несет марку производимой продукции

Днем основания предприятия считается 1 июля 1957 года, когда заработал Бестяхский завод железобетонных изделий. 
В 2003 году на его базе было создано ООО «Сокол», ориентированное на производство и поставку сборного железобетона, 
применяемого в гражданском и промышленном строительстве. Завод достойно несет марку продукции, сохраняя ее высокое 
качество, удовлетворяющее запросы самого взыскательного потребителя.

Радион Еремеев
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Важен комфорт каждого 
дольщика
ПАО «ДСК» — один из ведущих застройщиков Якутска

С 1988 г. домостроительный комбинат возвел сотни жилых домов и объектов соцкультбыта. Это предприятие полного цикла, 
производящее строительные конструкции, строящее дома и реализующее жилье по рыночным, но довольно низким ценам за 
квадратный метр.

ДСК, возглавляемый Игорем Гаврилкиным, 

заслужил репутацию ведущего застрой-

щика Якутска, даже в кризис не теряю-

щего ни доли рынка, ни объемов работ. 

Основной вид деятельности —  строи-

тельное производство и производство 

сборного железобетона. У ДСК мощная 

база: арматурный, формовочный и бето-

носмесительный цеха, такие значитель-

ные вспомогательные цеха и службы, 

как тепловой цех, выполняющий задачу 

по подаче технологического пара и осу-

ществляющий теплоснабжение и горячее 

водоснабжение ряда микрорайонов. ДСК 
выпускает и реализует конструкции 

жилых домов серии 112, плиты пустот-

ного настила, перемычки, изделия серий 

«КУБ» и «АРКОС», стеновые бетонные 

камни, балки пролетных строений 

мостов, товарный бетон и раствор, ме-

таллоизделия, пенополистирол. Панели, 

имея цельную конструкцию, в сравне-

нии с блочным методом строительства 

являются наиболее оптимальными для 

холодных северных условий, отвечают 

требованиям энергосбережения, быстро-

возводимы. Производственная мощность 

ДСК —  70 тыс. кубометров сборного 

железобетона в год.

Еще одно ключевое направление ра-

боты —  строительство. В Якутске ДСК 

сдал большие объемы жилья, это такие 

объекты, как Якутская сельхозакадемия, 

общежитие Якутского госуниверситета, 

Центр спортивной подготовки «Триумф», 

государственный цирк республики. 

Эти и другие здания —  образцы каче-

ства, функциональности и настоящие 

архитектурные произведения, органично 

вписывающиеся в концепцию современно-

го, динамично развивающегося Якутска.

«В 2015 г. в качестве застройщи-

ка мы возводили жилье для долевого 

строительства, —  рассказал замести-

тель генерального директора Анатолий 

Божедонов, —  мощности были загружены, 

объемы выросли более чем на 10%. 

Мы сохранили свою долю на рынке, 

хотя в целом по Якутску за прошлый 

год объем продаж нового жилья упал 

в 3 раза».

Около 800 специалистов ДСК выпол-

няют работы в сложнейших условиях 

с точки зрения соблюдения требований 

по качеству выпускаемой продукции 

и охраны труда. Основной костяк —  

местные кадры. В производстве ДСК 

отдает предпочтение местному сырью. 

Так, в изготовлении строительных 

конструкций использует материалы 

местного производства: арматуру, 

базальт, цемент и др. Сейчас ДСК 

строит девять жилых домов в шести 

кварталах города (992 квартиры). 

На стадии оформления разрешительной 

документации находятся еще 11 домов 

в пяти кварталах (свыше 1500 квартир). 

В 2016 г. ДСК сдал в эксплуатацию два 

дома на 337 квартир. Комбинат —  ак-

тивный участник программы переселения 

людей из ветхого и аварийного жилья, 

сейчас предприятие строит дом на 

37 квартир в пос. ДСК. Для удобства 

жителей здесь будет возведена газовая 

котельная, проложено 450 м самотечной 

канализации, 465 м трассы водоснабже-

ния, построена мощная канализационная 

насосная станция с сетями напорной 

канализации (более 600 м).

«Важно, чтобы жильцы, участники доле-

вого строительства, а значит, и инве-

сторы, были довольны качеством жилья, 

общим пространством вокруг дома, 

которое мы создаем. Наша достойная 

работа повышает качество жизни людей, 

получивших жилье по доступной цене, 

в чем и заключается главная задача 

ДСК», —  подчеркнул Анатолий Божедонов.Текст: Cергей Cеменов |

        | Республика Саха (Якутия)
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О важных направлениях, от которых зависят перспективы строительной отрасли Сахалинской области: о разработке 
и реализации программы, направленной на обеспечение потребности граждан в жилье к 2025 г., о дальнейшем снижении 
ставки по ипотечным кредитам, о поддержке жилищно-строительных кооперативов, создании государственного 
компенсационного фонда долевого строительства, развитии деревянного домостроения, рассказал «Вестнику» министр 
строительства региона Вадим Залозный.

Жилье для всех групп населения

— Благодаря заделу, созданному за-

стройщиками Сахалинской области 

в 2014-2015 гг., динамика жилищного 

строительства в 2016 г. положительная. 

Ожидается ввод в эксплуатацию не менее 

315 тыс. кв. м жилья, из них социаль-

ного —  166 тыс. кв. м, коммерческо-

го —  40 тыс. кв. м, индивидуального —  

109 тыс. кв. м. За счет стабильного 

спроса отмечается 15-процентный рост 

объемов ввода коммерческого жилья. 

Одновременно строятся квартиры для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда: в нынешнем году пла-

нируется сдать 130 тыс. кв. м.

Проекты в сфере импортозамещения

— Правительство Сахалина сформировало 

план импортозамещения на 2016-2020 гг. 

В него включены инвестпроекты, 

предполагающие создание мощностей 

по выпуску на территории региона 

строительных материалов и изделий, 

завозимых в настоящее время из дру-

гих субъектов РФ. Это клееный брус, 

сэндвич-панели, профилированный лист, 

пенополистирол, утеплитель из базаль-

тового волокна. Благодаря возведению 

Сахалинской ГРЭС-2, крупных объектов 

дорожного хозяйства и соцсферы увели-

чились объемы производства нерудных 

стройматериалов и товарного бетона.

Поддержка производителей 
стройматериалов

— В 2015 г. стройматериалы на Сахалине 

подорожали на 6-15%. Чтобы не допу-

стить дальнейшего роста их стоимости, 

региональный минстрой готовит измене-

ния в госпрограмму «Обеспечение насе-

ления Сахалинской области качествен-

ным жильем на 2014-2020 гг.», которые 

подразумевают финансовую поддержку 

предприятий. Речь идет о возмещении 

части расходов производителей на реа-

лизацию новых инвестпроектов, уплату 

процентов по кредитам и лизинговых 

платежей, приобретение энергоресурсов, 

подключение к инженерным сетям. Еще 

одной мерой поддержки отрасли в слож-

ных экономических условиях является 

госзаказ на возведение соцжилья.

Квалифицированные кадры для отрасли

— Строительный комплекс Сахалина ис-

пытывает большую потребность в ква-

лифицированных кадрах: арматурщиках, 

бетонщиках, плотниках, кровельщиках, 

монтажниках, каменщиках, штукатурах, 

сварщиках. Для восполнения их дефи-

цита ежегодно в область привлекаются 

иностранные специалисты —  35% от 

населения, занятого в стройиндустрии. 

В целях изменения сложившейся ситуа-

ции в подготовку местных кадров ак-

тивно включилась региональная система 

образования.Текст: Марк Александров |

        | Сахалинская область

Вадим Залозный: «На Сахалине 
наблюдается положительная 
динамика жилищного 
строительства»



Текст: Дарья Коваленко |

Социальное жилье для Сахалина
ООО «Рыбоводстрой» — один из крупнейших застройщиков 
острова

Инжиниринговая компания «Рыбоводстрой», используя передовые наработки российской и японской промышленности, активно 
застраивает Сахалин доступным жильем по различным госпрограммам. Также компания, имея огромный опыт в промышленном 
строительстве, готова качественно и в кратчайшие сроки возводить объекты любого назначения. 

Эрнст Тен

Исторически ООО «Рыбоводстрой», 

основанное в 1994 году, специализи-

ровалось на проектировании и стро-

ительстве лососевых рыбоводных 

заводов. Как рассказали «Вестнику» 

в ООО «Рыбоводстрой», в число наи-

более значимых проектов предприятия 

входят такие заводы, как Буюклинский, 

Соколовский, Березняковский, Торонай, 

Калининский. При реализации данных 

проектов была применена уникальная 

технология строительства, позволившая 

осуществить строительные работы в те-

чение одного года, притом, что норма-

тивный срок строительства составлял 

3 года.

Впоследствии компания принимала 

активное участие в строительстве 

первого в России завода по сжижению 

природного газа в п. Пригородное. 

Для обеспечения качества строи-

тельных и проектных работ на пред-

приятии налажена система контроля 

качества. На объектах строительства 

жестко соблюдаются правила техники 

безопасности.

Инженерно-геодезические работы на 

строительных площадках выполняются 

с использованием высокоточных геоде-

зических приборов.

ООО «Рыбоводстрой» ежегодно произво-

дит на собственном БРУ и обрабатывает 

более 25 тыс. куб. м гидротехнического 

бетона.

Установка сортировки гравия и песко-

моечная установка позволяют получать 

отмытый гравий различных фракций 

и песок, которые используются для от-

сыпки водоприемных дрен, изготовления 

бетона и пр.

Для производства работ ООО 

«Рыбоводстрой» располагает необходи-

мой техникой и оборудованием: мощной 

землеройной, автомобильной, подъемной 

техникой, бетоносмесительной установ-

кой, установкой сортировки и отмывки 

гравия и получения песка и др.

В настоящий момент компания является 

активным участником различных госпро- 

грамм по обеспечению жильем нуждаю-

щихся граждан, в том числе программы 

по переселению из ветхого аварийного 

жилья.

За последние 3 года предприятием было 

построено и введено в эксплуатацию 

более 80 многоквартирных жилых домов.

Также именно компания «Рыбоводстрой» 

построила первый на Сахалине арендный 

дом в г. Поронайске. Этот один из 

новых масштабных проектов, иницииро-

ванных губернатором Олегом Кожемяко, 

призван содействовать решению ка-

дровых вопросов на территории 

Сахалинской области.

Сейчас на предприятии трудится более 

250 человек. В основном это рабочие 

строительных специальностей, механики, 

инженеры-проектировщики.

Средний стаж работы инженерно-тех-

нических работников на предприятии —  

10-15 лет, более 30 работников неодно-

кратно отмечены наградами, почетными 

знаками Сахалинской области.

Возглавляет ООО «Рыбоводстрой»

генеральный директор предприятия 

Эрнст Тен. Коренной сахалинец, Эрнст 

Николаевич уважаем коллективом за 

честность, открытость и профессиональ-

ный подход.

Выпускник Хабаровского института 

инженеров железнодорожного транспор-

та, он прошел все ступени карьерной 

лестницы, начав с должности мастера 

строительного участка, а потому не 

понаслышке знает все тонкости строи-

тельного дела, заботы и чаяния простых 

строителей.
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Москва: «старый» город становится 
доступнее. Основным фактором, опре-
деляющим ситуацию на столичном рынке 

жилья в долгосрочной перспективе, 

является присоединение к Москве новых 

территорий. Средневзвешенная стоимость 

квадратного метра жилья на первич-

ном рынке «старой» и «новой» Москвы 

пока отличается примерно в 2,5 раза 

(по оценке компании MACON Realty Group, 

на апрель этого года она составляла, 

соответственно, 229,1 и 97,7 тыс. руб.), 

но расширение столицы уже оказывает 

значительное влияние на рынок в грани-

цах МКАД.

В частности, аналитики MACON от-

мечают, что первый квартал этого 

года стал для рынка жилья «старой» 

Москвы аномальным: на первичном рынке 

было совершено на 22% больше сделок 

(9,9 тыс.), чем в последнем квартале 

прошлого года. Такая динамика проти-

воречит устойчивой тенденции рынка 

недвижимости: всплеск продаж в конце 

года и следующий за этим спад. В ка-

честве основных причин увеличения 

количества сделок в «старой» Москве 

называются значительный (почти на 20%) Текст: Елена Оленина |

                 |Цены без общего 
знаменателя
Рынок недвижимости крупных городов по-разному переживает 
экономический кризис

Наряду с миллионниками, где цены на квартиры устойчиво снижаются, появились и такие города, где стоимость жилья 
в последние месяцы растет огромными темпами. В наиболее выгодном положении в этот период оказались те мегаполисы, 
которые смогли обеспечить большой и даже избыточный объем предложения, —  Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Краснодар.



прирост предложения и повышение до-

ступности жилья за счет снижения цен 

и проведения массовых распродаж жилья, 

что позволило многим жителям «новой» 

Москвы приобрести квартиры в «старой» 

части столицы. Напротив, в «новой» 

Москве за первые три месяца этого 

года было совершено всего 3,2 тыс. 

сделок на первичном рынке, или почти 

на 35% меньше, чем в последнем кварта-

ле прошлого года.

Рыночная ситуация позволяет застрой-

щикам выводить на рынок «старой» 

Москвы порядка 15 тыс. новых квар-

тир в год, в связи с чем в этом году 

ожидается рост количества сделок на 

уровне 15%, в том числе благодаря 

продлению программы субсидирования 

процентных ставок по ипотечным кре-

дитам. Увеличение доли комфорткласса 

в структуре предложения первичного 

жилья в «старой» Москве будет способ-

ствовать отрицательной коррекции цен, 

поскольку в этом сегменте цены тради-

ционно ниже среднерыночных величин.

Санкт-Петербург: возрождение спроса. 
По оценке аналитиков рынка, объем 

продаж строящегося жилья в Северной 

столице России в прошлом году сокра-

тился сразу примерно на 30%, этому 

способствовали и экономический кризис, 

и высокий уровень продаж в 2014 году. 

Однако уже в первой половине теку-

щего года эксперты консалтингового 

центра «Петербургская недвижимость» 

отметили значительный рост числа 

сделок на первичном рынке Петербурга 

и прилегающих районов Ленинградской 

области —  на 20% в сравнении с первым 

полугодием 2015 года, или 1,9 млн 

кв. м. Значительную роль в этом, по 

мнению руководителя компании Ольги 

Трошевой, сыграла стабильность господ-

держки ипотечного кредитования: доля 

ипотечных сделок на первичном рынке 

составляет примерно 58%. Еще один 

благоприятный для питерского рынка 

новостроек фактор —  заметное снижение 

стоимости жилья в последние меся-

цы. Средняя цена квадратного метра 

в новостройках Петербурга с октября 

прошлого года по нынешний июнь упала 

со 104 до 99,7 тыс. руб., хотя пик сни-

жения уже пройден, во втором квартале 

наметился новый цикл роста. Основной 

объем продаж (46% квартир, выставлен-

ных в июне) приходится на жилье в ди-

апазоне 75-105 тыс. руб. за «квадрат», 

а средняя цена предложения в наиболее 

востребованном комфортклассе (49,6% 

от общего числа строящихся объектов) 

в Санкт-Петербурге в июне составила 

103 тыс. руб. за кв. метр.

Екатеринбург: избыток «малого метра». 
Одной из наиболее показательных 

тенденций рынка жилой недвижимости 

Екатеринбурга в прошлом году стало 

заметное превышение вторичного рынка 

над первичным в структуре продаж 

квартир. Если в 2014 году соотношение 

между двумя этими сегментами состав-

ляло 50/50, то в дальнейшем «вторичка» 

отыграла сразу 6%, а «первичка» от-

ступила на уровень 2012 года. При этом 

54% продаж первичного жилья, по данным 

Уральской палаты недвижимости (УПН), 

приходилось на однокомнатные кварти-

ры и студии. Обратной стороной этого 

процесса уже стал избыток предложения 

в наиболее ходовой нише. «Текущие 

сложности с реализацией в некоторых 

комплексах связаны не столько с изме-

нением спроса, сколько с избыточным 

предложением квартир-студий и одно-

комнатных квартир, которые продолжают 

поступать на рынок, —  констатирует 

руководитель аналитического отдела УПН 

Михаил Хорьков. —  Конкуренция в этой 

группе усиливается. Пик спроса на 

небольшие и нефункциональные кварти-

ры пройден. Снижение площади и цены 

квартиры уже не приводит к желаемому 

росту продаж. Слишком многие продавцы 

пошли по этому пути, который мог дать 

лишь краткосрочный эффект».

Цены на жилье в Екатеринбурге держатся 

на весьма высоком уровне: по данным 

портала Dmir.Ru, средняя стоимость 

Пик спроса на небольшие 
и нефункциональные квартиры пройден. 
Снижение площади и цены квартиры уже 
не приводит к желаемому росту продаж.
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квадратного метра здесь составляла 

75,9 тыс. руб. В прошлом году, отмеча-

ют в УПН, местные девелоперы заложили 

в два раза меньше новых объектов, чем 

за год до этого, а в текущем году 

активность застройщиков остается на 

том же уровне.

Новосибирск и Казань: цены пустились 
в рост. По итогам первого полугодия 
Новосибирск вошел в первую тройку 

крупных городов России, где аналитики 

федерального портала «Мир квартир» 

зафиксировали наиболее значитель-

ный рост цен на жилье на первичном 

рынке. Средняя цена квадратного метра 

в новостройках Новосибирска, по данным 

издания, в конце второго квартала 

составила 58,7 тыс. руб., увеличившись 

с начала года на 12,4%, более дина-

мичный рост за этот период показали 

только Уфа и Сочи. 

В число городов, где стоимость жилья 

с конца прошлого года демонстрирует 

активный рост, входит также столица 

Татарстана. По данным сервера недви-

жимости Казани и Республики Татарстан 

Tatre.Ru, пик падения цен на казан-

ские новостройки пришелся на прошлый 

октябрь (чуть выше 61 тыс. руб. за 

кв. метр в однокомнатной квартире), 

а к середине этого года стоимость 

«квадрата» перевалила уже за 67 тыс. 

руб. В исследовании портала «Мир 

квартир» Казань находится на четвертом 

месте в России по темпам роста цен на 

жилье, что стало большой неожидан-

ностью для местных аналитиков. Тем 

не менее на вторичном рынке Казани 

наблюдается противоположная тенден-

ция: цены за последний год снизились 

примерно с 72 тыс. руб. до чуть менее 

70 тыс. за кв. метр (данные для одно-

комнатных квартир).

Нижний Новгород и Ростов-на-Дону: 
рынок нащупывает дно. Цены на жилье 
в крупнейшем городе Поволжья на 

протяжении последних месяцев ведут 

себя в полном соответствии с клас-

сическим законом предложения: чем 

оно больше, тем ниже цена. По данным 

Нижегородстата, по итогам второго 

квартала темпы жилищного строитель-

ства в Нижнем Новгороде увеличились 

на 17%, а средняя стоимость квадрат-

ного метра в новостройках падает уже 

на протяжении довольно длительного 

времени. Если год назад средняя стои-

мость квадратного метра в этом городе, 

по данным Dmir.Ru, составляла 69,7 тыс. 

руб., то к середине текущего года она 

опустилась до 64,9 тыс. В результа-

те Нижний Новгород уступил Казани 

звание города с самым дорогим жильем 

в Поволжье. Похожая тенденция наблю-

дается и в Ростове-на-Дону: с начала 

года, по информации портала «РосРиэлт», 

цены на квартиры в новостройках 

упали на 3,4% (до 51,9 тыс. рублей за 

кв. метр), а во вторичном фонде —  на 

4,4% (до 61,9 тыс.). Ростов продолжает 

оставаться городом с самой дорогой 

недвижимостью на юге России (если не 

считать курортов Черноморского по-

бережья). Спрос на жилье, по оценке 

администрации города, в прошлом году 

просел на 30-40%. Тем не менее власти 

рассчитывают, что в Ростове удастся 

сохранить прошлогодний объем ввода —  

более 1 млн «квадратов».

Краснодар: падать дальше некуда. 
В условиях экономического кризиса 

и снижения реальных доходов населения 

Краснодар переживает отложенные по-

следствия строительного бума, который 

происходил здесь на протяжении послед-

них нескольких лет. По данным MACON 

Realty Group, в 2015 году падение 

спроса на первичное жилье в Краснодаре 

составило 20% (порядка 28,6 тыс. сде-

лок против 35,9 тыс. в 2014-м), а на 

конец текущего года планируется сокра-

щение продаж еще на 5-10%. Негативное 

воздействие на рынок окажет ожидаемое 

сохранение невысокой покупательской 

способности населения. 

Однако эта ситуация не привела к сни-

жению цен на жилье, напротив, уже 

в первом квартале эксперты MACON 

зафиксировали рост средней стоимости 

квадратного метра в первичном сег-

менте на 2,3% в отношении к предше-

ствующему кварталу (до 43,7 тыс. руб.). 

В качестве причин этого называется 

значительное подорожание строительных 

материалов, завершение действовавших 

в прошлом году акций, окончание продаж 

в некоторых низких по стоимости «ква-

драта» домах. К тому же из-за ударных 

темпов строительства в предшествующие 

годы цены на жилье в Краснодаре еще до 

кризиса достигли исторически низкого 

уровня. Поэтому даже при прогнозиру-

емом сохранении профицита жилья на 

первичном рынке ожидать дальнейшего 

падения его стоимости не приходится. 

К тому же Краснодар продолжает демон-

стрировать высокие объемы продаж даже 

во время кризиса. В первом квартале на 

тысячу жителей города была совершена 

31 сделка на первичном рынке много-

квартирного жилищного строительства. 

Для сравнения: в соседнем Ростове-на-

Дону этот показатель составил лишь 

9,6 сделки. Источником, удерживающим 

спрос на плаву, для кубанской столицы 

по-прежнему остаются жители северных 

регионов, которых Краснодар привлекает 

уникальным для России сочетанием хо-

рошего климата, развитой инфраструк-

туры и высокого уровня экономического 

развития при весьма умеренных ценах 

на недвижимость.||www.vestnikstroy.ru |
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На рынке жилой недвижимости нет стро-

гой общепринятой классификации жилья. 

Участники рынка присваивают классность 

по своему усмотрению, но при этом 

используют схожие критерии оценки: 

район расположения, архитектурные 

и конструктивные особенности, каче-

ство стройматериалов, обеспеченность 

инфраструктурой, качество управле-

ния после ввода в эксплуатацию. Что 

касается элитного жилья, то эксперты 

сходятся в том, что определяющим 

критерием при присвоении этого класса, 

а следовательно, и при определении 

стоимости является несколько состав-

ляющих: местоположение, инфраструк-

тура, площадь и отделочные материалы. 

«Самое главное —  локация. Элитная 

недвижимость может быть расположена 

только в самых лучших и престижных 

местах —  в историческом центре города 

или в непосредственной близости от 

уникальных природных достопримеча-

тельностей (озера, национальные парки 

и т. п.)», —  комментирует руководитель 

аналитического центра «Индикаторы рынка 

недвижимости» Олег Репченко.

Кроме месторасположения выделяют еще 

несколько факторов, которые способ-

ствуют удорожанию жилья и влияют на 

формирование цен элитной недвижимости. 

Это хорошо развитая инфраструктура 

района. Как правило, рядом с элитным 

ЖК находится все, что необходимо для 

комфортной жизни: торговые центры, ап-

теки, магазины, фитнес-центры, салоны 

красоты, отделения банков, медицинские 

центры, детские сады и школы. К тому 

же главные транспортные магистрали 

города находятся в непосредственной 

близости. Площадь. Каждая элитная 
постройка, независимо от типа, должна 

иметь большую площадь. Любое агент-

ство недвижимости может отнести 

к классу элитных только такое жилье, 

площадь которого позволяет разместить 

как минимум три жилых комнаты, кухню, 

столовую, пару санузлов и рабочие 

помещения. Большое значение имеет 

само жилье: как и из чего оно постро-

ено, чем оборудовано, как обустроено. 

Обычно ЖК элитного класса создаются 

по индивидуальному проекту, над кото-

рым работают известные архитектурные 

бюро. В отличие от других сегментов 

рынка, при строительстве элитных 

новостроек обязательно использование 

натуральных материалов (камень, дерево 

и т. п.). В домах устанавливаются 

современные инженерные коммуникации, 

например автономное отопление, систе-

ма фильтрации воды, индивидуальное 

кондиционирование, система кли-

мат-контроля, видеодомофон. На этаже, 

как правило, проектируется не более 

четырех квартир. Для отдыха жильцов 

предусматриваются специальные зоны: 

террасы для прогулок, эксплуатируемые 

кровли, лаунж-зоны, детские и спортив-

ные площадки. Кроме всего прочего на 

территории элитных ЖК есть парковки, 

видеонаблюдение, работает круглосу-

точная охрана, служба консьержа и т. п. 

«Если не вдаваться в технические 

детали, то элитная недвижимость —  это 

штучный товар», —  считает генераль-

ный директор ООО СИК «Градъ» Юрий 

Кудринский.||Текст: Анна Кобыляцкая |

          |Штучный товар 
на рынке недвижимости
Когда соотношение цены и качества тоже имеет значение

Элитная недвижимость является одной из самых незначительных по размерам частей рынка недвижимого имущества, однако 
без нее было бы очень сложно проводить деловые переговоры, встречи и многие подобные мероприятия. Элитные помещения 
в первую очередь рассчитаны на тех людей, которые ценят престиж, комфорт, безопасность и никогда не станут на этом 
экономить. «Вестник» узнал у экспертов о текущей ситуации на первичном рынке элитного жилья Юга России и заодно 
выяснил, чем оправдана высокая его стоимость.

Элитная недвижимость может быть 
расположена только в самых лучших 
и престижных местах —  в историческом 
центре города или в непосредственной 
близости от уникальных природных 
достопримечательностей.



ЖК «Ростов-Сити» 
(концерн «Покровский», г. Ростов-на-Дону)

Архитектурное бюро — ООО «ТАМ «Архстрой», архитектор Норальд Нерсесьянц. 

Стоимость 1 кв. м — от 90 тыс. рублей. 

Конструкция 
зданий 
и материалы

Кондиционирование Отопление

Водопровод

Каркас здания — 

монолитные 

железобетонные 

конструкции

Мультизональная система 

кондиционирования типа КХ6. 

Наружные блоки располага-

ются на балконах и кровле 

зданий

Биметаллические радиаторы 

«Сантехпром-БМН» РБС-500. 

Двухтрубные системы ото-

пления с нижней разводкой, 

отдельные для офисов и жилых 

помещений

Металлопластиковые 

алюминиевые окна 

с однокамерным 

стеклопакетом и 

энергосберегающим 

стеклом

Гранитные 

и керамогранитные 

полы

Наружные 

стены 

из пенобетона 

D500

Эксплуатируемая кровля 

с элементами 

ландшафтного дизайна

Водопроводная насосная стан-

ция, которая 

обеспечивает необходимый 

напор воды. Насосные 

установки для повышения 

давления фирмы Wilo-Comfort, 

пожарные насосы марки 

К65-40-250П
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Лихие девяностые. 1991 год —  перелом-
ный этап в жизни страны. Изменения 

коснулись всех сфер социально-эконо-

мической жизни. Впрочем, преобразова-

ния в строительной отрасли случились 

не в одночасье. Траектория развития 

рынка жилой недвижимости в 90-е 

больше напоминала движение качелей: 

то спад практически вдвое, неболь-

шой рост в 1995 году и вновь падение 

с последующей стабилизацией. Главная 

тенденция частного жилья —  строи-

тельство индивидуальных жилых домов. 

И в этой плоскости фантазия домо-

владельцев развернулась по принципу 

«кто во что горазд». Возведение такого 

рода объектов проходило преимуще-

ственно без привлечения архитекторов 

и дипломированных специалистов. 

Итальянский кирпич, прямоугольные 

строения, диссонирующие с башенками 

и средиземноморскими балконами —  ка-

кофония вкуса, цвета и стилистики. 

Но в то же время —  революция сознания. 

Люди стали строить дома своей мечты, 

а не типовые бетонные коробки.

Нулевые: движение вперед. Устойчивый 
рост объемов ввода недвижимости 

наблюдается лишь с начала 2000-х 

годов. И в это же время застройщи-

ки, архитекторы и проектировщики 

начинают лоббировать архитектурное 

разнообразие, в том числе при строи-

тельстве МКД. В новый период требо-

вания к жилищу изменились не только 

у потребителя, но и на законодательном 

уровне. Строительные нормы и правила 

1989 года получили новую редакцию 

в 2003 году. В ней уже не было диктата 

по метражу, а указана рекомендуемая 

площадь жилых квартир и комнат.

По мнению главного инженера компании 

«ЛенСпецСтрой» Сергея Архипова, это 

расширило поле деятельности застрой-

щика. «На выходе мы получаем больше 

домов с интересными индивидуальными 

планировками», —  говорил он.

В этот период наблюдалась и тенден-

ция к увеличению площади квартир 

(от 50 до 140 кв. м), а также к коли-

честву комнат. Потребительский спрос 

тоже формировал запрос на просторные 

кухни, удачное расположение комнат, 

раздельный санузел, высоту потолков, 

увеличение оконных проемов. В общем, 

на все то, чего обладатели типовых 

советских квартир в типовых домах Текст: Алла Ленько | 

          |Жилье, которое мы 
выбираем
Как изменился взгляд на жилую недвижимость за последние 
25 лет

В советское время вопрос о разнообразии в сфере жилищной застройки особо не стоял. На смену баракам приходили 
сталинки, затем хрущевки, которые в свою очередь потеснили серые панельные многоэтажные дома — все то же типовое 
строительство, хоть и на новый лад. Когда возник рынок недвижимости, тогда появились и новые архитектурные решения. 
Как меняется потребительский вкус на жилые квадратные метры, выяснял отраслевой журнал «Вестник».



были лишены. К слову, в середине 

нулевых годов популярность набирает 

и один из стилевых приемов ретроархи-

тектуры —  эркер, сейчас уже, впрочем, 

не столь востребованный. Большинство 

специалистов его появление в совре-

менных постройках связывают с тем, 

что изменились требования к инсоляции 

помещений и пришла мода на панорамное 

остекление.

Рынок перемен. Еще одно важное ноу-хау 
рынка недвижимости 2000-х —  понятие 

«элитная недвижимость», составляющие 

которого из года в год корректируют-

ся. Вначале для принадлежности дома 

к данной категории важно было его 

расположение в центре города, а квар-

тиры должны были быть с просторной 

планировкой и большой площадью. 

На соответствие даже таким техническим 

стандартам, как, например, система 

вентиляции мало кто в то время обра-

щал внимание.

«Сегодня мы нередко наблюдаем, что 

дома позиционируются как элитные, но 

на самом деле они этому не соответ-

ствуют. И с точки зрения применяемых 

строительных технологий и материалов, 

инженерных и планировочных решений. 

В целом же рынок недвижимости сейчас 

переживает определенный переломный 

момент. И то, что было модно семь, 

пять и даже три года назад, уходит на 

второй план. Спрос сегодня имеется 

на свободную, но продуманную архи-

тектором планировку, которую владелец 

квартиры сможет обустраивать под свои 

желания. Потребителю нужен не просто 

красивый фасад, ему нужна грамотная 

удобная планировка как собственной 

квартиры, так и всего пространства 

дома. Безусловно, потребность в высоте 

потолков не менее 3 метров, панорамное 

остекление, витражи и т. д. Верхние 

этажи —  спрос на пентхаусы площа-

дью 300-600 кв. метров с открытыми 

террасами. Если говорить об отделке, 

то тот, кто готов приобрести жилье 

в сегменте «элитное», хочет дизай-

нерские интерьеры, когда каждая 

квартира выполнена по оригинальному 

проекту», —  рассказывает председатель 

правления Южной палаты недвижимости, 

руководитель агентства недвижимости 

«Маралин Ру» Алексей Маралин.

По мнению эксперта в строительной 

отрасли Ольги Неговоровой, особую роль 

в формировании спроса и разнообразия 

предложений играет конкуренция на 

строительном рынке. «Рынок требует 

новых предложений, поскольку борь-

ба сегодня за потребителя довольна 

высока. И вот это послужило одним из 

стимулов к тому, что точечная застрой-

ка уступает место квартальной с бла-

гоустройством придомовых территорий. 

Появляются клубные дома, элитные 

поселки со своей инфраструктурой 

и коммуникациями», —  отмечает Ольга 

Неговорова. В то же время она подчер-

кивает, что на современном рынке с его 

разнообразием строительных техноло-

гий и материалов, которые позволяют 

воплотить любые архитектурные и ди-

зайнерские задачи, выделить какую-то 

одну явную тенденцию сложно. Причем 

применительно это может быть не только 

к элитному сегменту. «В настоящее 

время при осуществлении любого вида 

работ —  от земельных до благоустрой-

ства —  у специалистов всегда есть 

альтернатива по выбору материалов 

и технологий. Так что все зависит от 

бюджета объекта и от того, объект 

какого класса вы должны получить 

в итоге: элитный, комфорт, эконом», —  

говорит Ольга Неговорова.

Возведение малогабаритного жилья 

в рамках госпрограмм для России 

по-прежнему актуально. Но будут ли это 

серые однотипные коробки и насколько 

в таких квартирах будет комфортно? 

Ответы мы, возможно, узнаем уже скоро. 

Текущей осенью в Иннополисе, иннова-

ционном городе под Казанью, пройдет 

всероссийский форум с участием между-

народных специалистов, на котором как 

раз и будут обсуждаться новые типы 

жилья для российской семьи.||

Рынок требует новых предложений, 
борьба за потребителя довольна высока. 
И вот это послужило одним из стимулов 
к тому, что точечная застройка уступает 
место квартальной с благоустройством 
придомовых территорий.
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Усиление позиций. Прошедший 2015 год 
был непростым для регионов Северо-

Западного федерального округа: индекс 

промышленного производства упал на 4%, 

оборот розничной торговли —  на 10%, 

объем инвестиций в основной капитал 

снизился на 9,1%. Вместе с тем в пер-

вом квартале 2016 года в экономике 

обозначились тенденции к стабилиза-

ции. Увеличился объем промышленного 

производства и строительных работ, 

существенно замедлилась инфляция. 

Оживился рынок труда, почти в два раза 

снизились темпы роста безработицы. 

По оперативным данным, за первое по-

лугодие позитивные тенденции в эконо-

мике закрепляются. «По итогам января —  

апреля текущего года мы видим уже рост 

индекса промпроизводства на полпро-

цента, —  говорит заместитель полпреда 

Андрей Травников. —  В обрабатывающей 

промышленности пока сохранилась 

тенденция по снижению, вместе с тем 

темпы снижения замедлились более чем 

в два раза. А в шести регионах округа 

фиксируется рост в обрабатывающей 

промышленности, в том числе и в Санкт-

Петербурге —  административной 

и промышленной столице округа». Не все 

регионы показывают одинаковые резуль-

таты. Например, в Мурманской области 

в первом квартале 2016 года продол-

жалось снижение промышленного произ-

водства, причем снова обрабатывающие 

производства падали сильнее всего —  на 

9,8% при общем снижении на 2,7%.

Необходимо финансирование. В июле 
было проведено совещание по вопросам 

состояния дорожной сети в СЗФО. В его 

ходе было озвучено, что плохое со-

стояние части дорог, особенно регио-

нальных и муниципальных, уличной сети 

населенных пунктов, входит в первую 

пятерку проблем, беспокоящих граждан. 

При этом собравшиеся обратили внима-

ние, что основной причиной неудовлет-

ворительного состояния дорог остается 

недофинансирование данной сферы, 

несмотря на ее высокую значимость для 

экономики любого региона.

СЗФО занимает четвертое место по 

протяженности автомобильных дорог 

в стране, и за последние пять лет она 

увеличилась на 55%. При этом за период 

с 2010-го по 2015 г. доля дорог общего 

пользования регионального и межму-

ниципального значения, не отвечаю-

щих нормативам, уменьшилась с 76,6% 

до 71,9%. Всего в 2016 году в округ 

должно поступить 77 млрд рублей из 

федерального бюджета на развитие фе-

деральных дорог и приведение в норма-

тивное состояние дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения.

Практически все субъекты СЗФО в от-

корректированных программах развития 

предусмотрели увеличение объемов Текст: Лилия Болотина |

          |Николай Цуканов: «Поставлены 
важные цели по развитию 
Северо-Западного округа»
Осуществляемые в Северо-Западном ФО меры по преодолению 
кризисных явлений в экономике можно назвать результативными. 
Назначенный в конце июля новый полпред президента РФ в СЗФО 
Николай Цуканов задачами ближайшей перспективы назвал 
подготовку к началу учебного года и отопительному сезону.



строительства и реконструкции реги-

ональных и местных автодорог, при 

этом основные объемы ввода перене-

сены на период 2020-2022 годов. Если 

в Мурманской и Псковской областях 

строилось в 2013-2015 годах 1-2 км 

автодорог, то на 2020-2022 годы в про-

граммы заложен ввод в эксплуатацию 

40 км в год. На финансирование меро-

приятий по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог реги-

онального значения и улично-дорожной 

сети городов в 2016 году выделено 

10,85 млрд руб., в том числе более 

2 млрд —  субъектам округа.

Мощный стимул для модернизации. В по-
следнее время осложнилась ситуация 

на международной арене, что негативно 

отразилось на состоянии российской 

экономики. Поэтому задача руководства 

СЗФО —  определение наиболее уязвимых 

секторов экономики и перспективных 

рынков, а также создание механиз-

мов для увеличения доли российской 

продукции в рамках программ импор-

тозамещения. Для этого необходимы 

меры экономического стимулирования, 

адресные программы господдержки пред-

приятий и целых секторов экономики. 

Курс на импортозамещение —  это мощ-

ный стимул для модернизации, поэтому 

нужна более активная господдержка 

инноваций. Уже ведется конкретная 

работа на предприятиях ОПК, в крупных 

сырьевых и инфраструктурных компаниях. 

Например, если в 2014 году полностью 

независимыми от импорта стали только 

три образца военной техники, произ-

водимой в СЗФО, то в 2015-м —  уже 14. 

При этом импортозамещение должно спо-

собствовать повышению эффективности 

отечественной экономики. Как пример 

по успешной реализации программы 

импортозамещения можно привести Санкт-

Петербург. Город предпринимает актив-

ные шаги по развитию промышленного 

потенциала. В 2015 году были открыты 

10 новых предприятий. Объем средств, 

предусмотренных программой развития 

промышленности города в 2015 году, 

составил 1,3 млрд руб., а на 2016 год 

на эти цели запланировано 2,9 млрд. 

В 2016 году в Северной столице начал 

работу Фонд развития промышленности 

Санкт-Петербурга, который на льготных 

условиях будет осуществлять софинан-

сирование проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной 

продукции, техническое перевооружение, 

создание конкурентоспособных произ-

водств в рамках регионального плана 

импортозамещения. В первую очередь 

руководству города нужно обратить 

внимание на необходимость разработ-

ки и реализации дополнительных форм 

поддержки промышленных предприятий, 

чтобы не допустить снижения про-

изводственного потенциала, утраты 

уникальных технологий, компетенций 

и высококвалифицированных кадров. 

Особого внимания требуют вопросы раз-

вития импортозамещения, поскольку оно 

не только решает проблему доступности 

комплектующих в связи с санкциями 

и возросшей стоимостью из-за курсо-

вой разницы валют, но и обеспечивает 

прочный фундамент будущему развитию 

смежных отраслей в промышленности, 

способствует расширению кооперации.||

Досье. Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Николай Николаевич Цуканов.
Родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района 

Калининградской области. Окончил Высшую школу приватизации и предпри-

нимательства (г. Москва) в 1999 году по специальности «юриспруденция». 

В 2010-2016 —  губернатор Калининградской области. Награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Северо-Западный ФО

Территория 

1687 тыс. кв. км

Население 13,9 млн человек
ВРП 5,9 трлн руб.
Ввод жилья 9 млн кв. м
Объем работ по строительству 771 млрд руб.
Протяженность автодорог 142 тыс. км
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О строительстве жилья. По итогам 
2015 года введено в эксплуатацию 

2,7 тыс. домов на 16,1 тыс. квар-

тир с рекордной за всю историю 

общей площадью 1,2 млн кв. метров. 

Традиционно активными темпами строи-

тельство жилья велось в Калининграде, 

Гурьевском городском округе и прибреж-

ных Зеленоградском и Светлогорском 

районах. 

По вводу жилья на одного человека 

Калининградская область оказалась на 

третьем месте среди всех субъектов 

России, эту позицию мы удерживаем 

уже второй год подряд. Вместе с тем 

за первое полугодие 2016 года было 

введено в эксплуатацию 520 тыс. кв. 

метров жилья, что составляет 59% от 

плана. Это хороший результат. Кстати, 

в 2016 году отмечается оживление рынка 

ипотечного кредитования по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Так что пессимистические прогнозы не 

оправдались.

О стройиндустрии. Представьте, лет 
5-10 назад мы не могли даже собрать 

условную коробку жилого дома из 

стройматериалов, которые производились 

на территории региона. Сегодня ситу-

ация совершенно иная: у нас работают 

два крупных завода —  «5-й элемент» 

и «Балткерамика», чья продукция не 

уступает по качеству зарубежным 

аналогам. Сегодня наши строители 

могут построить дом, коробка и кровля 

которого будет состоять почти ис-

ключительно из произведенных у нас 

материалов. А в сентябре компания 

«Техносервис» запускает новую линию 

по производству сухих строительных 

смесей.

О федеральных программах. По про-
грамме «Жилье для российской семьи» 

область должна обеспечить ввод 

50 тыс. кв. метров общей площади 

жилья экономкласса, при этом стои-

мость 1 кв. метра составит 35 тыс. 

рублей. Сегодня в программе четыре 

компании-участника: ООО «Терра-Запад» 

с заявленным объемом строительства 

55 тыс. кв. м, ООО «ТЭК» (50 тыс. 

кв. м), ООО «БаральтМ» (25 тыс. кв. м), 

ООО «Стройцентр» (10 тыс. кв. м).

О том, чем гордимся. Нашей гордостью 
являются крупные стратегически важные 

объекты инфраструктуры. Среди них 

особое место занимают театр эстрады 

«Янтарь-холл» в Светлогорске, ка-

нализационные очистные сооружения 

Калининграда мощностью 150 тыс. куб. 

метров стоков в сутки, благода-

ря которым область перестанет быть 

экологической «горячей точкой». Оба 

объекта введены в прошлом году. А из 

текущих проектов самым грандиозным, 

безусловно, является обеспечение 

инфраструктурой острова Октябрьского 

в Калининграде, где сейчас строится 

стадион для проведения матчей ЧМ-2018.Текст: Леонид Сухов |

Амир Кушхов: «По вводу жилья 
Калининградская область 
на третьем месте в России»

В Калининградской области активно строится жилье, работают старейшие и открываются новые предприятия 
стройиндустрии, реализуются федеральные программы и полным ходом идет подготовка к ЧМ-2018. Об этом на страницах 
«Вестника» —  и. о. министра строительства Калининградской области Амир Кушхов.

        | Калининградская область



Группа компаний «Терра-Запад» из 

Калининграда во главе с Артуром 

Балаяном разработала беспрецедентный 

проект, реализуемый по государственной 

программе «Жилье для российской семьи» 

в Гурьевском районе. «Авангардное» 

станет образцом комплексного жи-

лищного строительства, а ГК «Терра-

Запад» —  примером социальной от-

ветственности бизнеса. Планируется 

построить 500 тыс. кв. м малоэтажного 

жилья на площади 110 гектаров, в том 

числе 55 тыс. кв. м по госпрограмме 

«Жилье для российской семьи». При этом 

цена определена государством —  35 тыс. 

руб. за 1 кв. м. Местоположение пос. 

Авангардное под стать проекту: вдали 

от городской суеты и шума, в живопис-

ном местечке всего в 3 км от центра 

Гурьевска и в 7 км от Калининграда. 
Проект реализуется при поддержке пра-

вительства и минстроя Калининградской 

области. В оперативном режиме про-

водятся совещания, способствующие 

принятию решений по актуальным 

вопросам: введена в эксплуатацию 

трансформаторная подстанция на 600 кВ, 

получено предложение от Сбербанка на 

кредитование проекта, разрешение на 

строительство первой очереди жилого 

комплекса. Утвержден генплан и раз-

работаны проекты кварталов и домов, 

инженерных сетей, получены техусло-

вия, производится подбор очистных 

сооружений, подключается подстан-

ция и дополнительные электрические 

мощности. При участии администрации 

Гурьевского городского округа будут 

введены в эксплуатацию школы, детские 

сады, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, парк. Участниками госпро-

граммы в Калининградской области 

стали 400 семей, 150 из которых 

бесплатно забронировали квартиры в ЖК 

«Авангардное».

238310 Калининградская область,

Гурьевский р-н, п. Малое Васильково,

ул. Центральная, 7,

тел.: (4012) 31-01-50,

авангардное.рфТекст: Елена Викторова |

Лучший российский проект
ЖК «Авангардное» подтвердил свой статус на федеральном 
уровне

ГК «Терра-Запад» в сотрудничестве с правительством Калининградской области и администрацией Гурьевского городского 
округа разработала проект жилого комплекса «Авангардное». По итогам I градостроительного конкурса Минстроя РФ он 
был признан лучшим проектом комплексного освоения территорий.

Артур Балаян
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Валерий Шайтар, главный редактор ООО 

«Медиагруппа «АРТ Престиж» (журналы 

«Мастерская. Современное строитель-

ство», «Оконный рынок», «Строим дом»), 

Беларусь: «В рамках евразийского про-

странства мы идем на сближение рынков 

стройматериалов и услуг, рабочей силы, 

на обмен опытом…»

В чем, на ваш взгляд, главные риски 
и вызовы для строительной отрасли 
Беларуси сегодня?
Основным риском, я думаю, являет-

ся очевидное снижение госзаказа на 

строительство жилья. К сожалению, 

в нынешнем году он составит всего 80% 

к объемам прошлого года и в дальней-

шем, скорее всего, будет снижаться.

В свою очередь такая ситуация не 

стимулирует и развитие белорусских 

производств по выпуску строймате-

риалов. Если лет 10 назад мы имели 

дело с нехваткой стройматериалов на 

рынке, в том числе и базовых —  цемен-

та, стекла, стеновых материалов, то 

сегодня вынуждены решать вопрос о том, 

как преодолеть кризис перепроизвод-

ства. Так, самая крупная строительная 

Текст: Ольга Лазуренко |

                    |Строительный рынок 
России и Европы: новые пути, 
старые проблемы
Коллеги «Вестника» из Белоруссии и Германии оценили 
перспективы отрасли

Готовя специальный выпуск альманаха ко Дню строителя, «Вестник» решил узнать, что думают о перспективах развития 
отрасли наши коллеги из других стран. Они ответили на вопросы о тенденциях в сфере строительства в своем 
государстве, а также о возможном пути развития взаимоотношений с Россией в этой области.



организация Беларуси —  ОАО «МАПИД» —  

вынуждена была за последний год 

сократить 1190 человек из-за неполной 

производственной загрузки. А еще не-

сколько лет назад белорусские строй-

организации вынуждены были наращивать 

мощности, чтобы справиться с темпа-

ми и объемами строительства жилья, 

предусмотренными государственной 

программой.

Что касается других крупных строи-

тельных организаций, то, например, 

Витебский ДСК, специализирующийся на 

крупнопанельном домостроении, сумел 

за последние полгода не только со-

хранить численность работников, но 

даже незначительно ее увеличить. Это 

произошло благодаря тому, что комбинат 

старается обеспечить себя заказами не 

только в области строительства МКД, но 

и в частном домостроении с применением 

панелей КПД, в возведении танхаусов.

Падение объемов строительства 

в Беларуси, как и экономики в целом 

в последние пару лет, стало неожидан-

ностью для правительства. Ставка на 

развитие сырьевой экономики сегодня 

имеет негативные последствия не только 

для строительства. Падение стоимости 

барреля нефти на мировом рынке не 

оставляет иллюзий: резкое снижение до-

ходности от данного вида деятельности, 

которая считалась основным источником 

пополнения бюджета, не позволит фи-

нансировать различные госпрограммы по 

строительству в прежних объемах.

В числе рисков для снижения темпов 

развития стройотрасли можно назвать 

преобладание госсектора —  в экономике 

80% госпредприятий. Они не так опера-

тивно, как частные, реагируют на конъ-

юнктуру рынка и не всегда способны 

быстро менять тактику работы на рынке.

Среди прочих рисков можно назвать 

и серьезную конкуренцию, которую 

создают отечественным предприятиям 

в области производства материалов 

и оборудования транснациональные 

компании.

И как справляться с ситуацией?
Нужно думать о разумном импортоза-

мещении. В противном случае попытки 

заместить все и вся подряд дадут 

обратный эффект.

Сегодня мы должны понимать: мир 

стоит на пороге промышленной рево-

люции. Делается ставка на альтер-

нативные источники энергии, тех-

нологию получения сланцевого газа 

и т. д. В долгосрочной перспективе 

выходом из сложившейся ситуации 

могло бы стать проведение структурных 

реформ в экономике, увеличение доли 

частных предприятий, изменение инве-

стиционного климата, снижение энерго-

емкости производств и, соответственно, 

снижение себестоимости строительной 

продукции, а также повышение произ-

водительности труда, раскрепощение 

инициативы руководителей.

А насколько российский рынок стро-
ительства и стройматериалов при-
влекателен для белорусского бизнеса 
с точки зрения инвестиций?
В связи с непростым положением дел 

в экономике России могу предположить, 

что доля корпоративных инвестиций 

в российскую экономику в ближайшие 

полгода-год будет значительно снижать-

ся, в то время как частные инвестиции 

будут зависеть от привлекательности 

того или иного проекта для самого ин-

вестора. К сожалению, в ближайшие годы 

маржинальность от производств будет 

невысока, а те предприятия, которые 

сегодня занимаются выпуском стройма-

териалов, будут выходить в ноль.

Рынок стройматериалов, как и рынок 

объектного строительства, для рези-

дентов Беларуси скорее привлекателен 

с точки зрения не вложений, а их 

освоения. Известно, что в прежние 

годы на российском рынке достаточ-

но активно себя зарекомендовали ОАО 

«Гродногражданпроект» (проектирование 

жилых домов для Санкт-Петербурга), 

профильные научные институты 

Минстройархитектуры —  ГП «Институт 

жилища НИПТИС им. Атаева С.С.» (проек-

тирование энергоэффективных зданий), 

РУП «Институт БелНИИС» и др.

Относительно реализации белорусской 

строительной продукции на российском 

рынке могу сказать, что в кризисные 

2015-2016 гг. падение цен на анало-

гичную российскую продукцию опережало 

падение цен на белорусскую. В резуль-

тате цена для конечного потребителя 

на многие российские стройматериалы 

на российском рынке была ниже себе-

стоимости белорусских стройматериалов, 

из-за чего их экспорт в 2014-2016 гг. 

существенно в Россию упал.

Кроме того, в 2013-2014 гг. в опре-

деленных сегментах производств по 

выпуску стройматериалов и изделий 

в Беларуси не хватало средств для 

инвестирования в частные предприятия. 

Например, если белорусские фабрики, 

изготавливающие качественные межком-

натные двери премиум-класса не смогли 

пройти модернизацию из-за нехватки 

финансов, российские производители, 

наоборот, сумели ее провести и предло-

жили в 2015 г. российскому покупателю 

цену на 40% ниже. По этой причине 

белорусские производители стали терять 

свой традиционный российский рынок 

и вынуждены были обратить свои взоры 

в сторону США, Европы, Ирана и других 

стран.

И как вы оцениваете перспективы 
сотрудничества России и Белоруссии 
с точки зрения строительства, рынка 
стройматериалов?
В рамках евразийского простран-

ства мы идем на сближение рынков 
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стройматериалов и услуг, рабочей силы, 

на обмен опытом. Наверняка в этом 

заинтересованы и белорусская, и рос-

сийская сторона. Однако считаю, что 

успешными останутся те, кто выдержит 

конкуренцию. В Беларуси есть много 

позитивных примеров развития частных 

компаний. Некоторые субъекты хозяй-

ствования, которые ранее занимались 

импортом продукции в Беларусь, со 

временем сумели здесь открыть свои 

производства и сейчас с интересом 

осваивают российский рынок. Также есть 

немало примеров успешно работающих 

российских компаний на белорусском 

рынке («Технониколь», «Металл Профиль», 

завод «Истра» в Подмосковье и др.).

Среди процессов, которые несколько 

замедляют развитие отношений, считаю 

чрезмерно длительную работу по подго-

товке единого Технического регламента 

стран Таможенного союза «О безопас-

ности зданий и сооружений», медлен-

ные темпы унификации норм в области 

проектирования и строительства, что 

стало проблемой для работы проектных 

и строительных организаций.

Как вы считаете, в чем основные 
угрозы инвестирования в российскую 
строительную отрасль для зарубежных 
инвесторов, в том числе белорусских?
В первую очередь это сужение строи-

тельного рынка России (в ряде сегмен-

тов оно за год достигло 30%), а также 

отток капитала из страны, который 

служит плохим сигналом для других 

инвесторов. Добавим сюда свертывание 

госпрограмм, уменьшение объемов их 

финансирования, нестабильность в вос-

точноевропейском регионе, санкции 

Запада (их реальное негативное влияние 

мы осознаем спустя пару лет), падение 

мировых цен на энергоносители…

Однако есть и привлекательные для 

инвесторов факторы, к примеру невы-

сокая стоимость рабочей силы (и она 

продолжает снижаться), огромный по 

своей емкости рынок РФ, который оста-

ется привлекательным в любые времена 

и который в долгосрочной перспективе 

будет готов поглотить значительные 

объемы строительной продукции. Кстати, 

для белорусских инвесторов преимуще-

ством может являться и активная работа 

Евразийского экономического союза (от-

сутствие таможенных платежей, единый 

рынок рабочей силы и т. д.).

Насколько строительная отрасль 
Беларуси сегодня нуждается в инвести-
циях со стороны России?
Она всегда нуждалась в инвестициях, 

а в нынешних экономических условиях —  

тем более. Мы с интересом наблюдаем 

за строительством Белорусской атомной 

станции, к которому, как известно, 

привлечены российские инвестиции 

и проектировщики.

Среди других важных проектов, реализу-

емых в последнее время, назову соору-

жение высотного здания —  МФК «Газпром 

Центр» и развязки на пересечении 

пр. Независимости и ул. Филимонова 

в Минске. 

Эти объекты сегодня строятся благода-

ря российским инвестициям и позволяют 

приобрести ценный опыт, способствуя 

продвижению передовых технологий 

в области высотного строительства, 

энергосбережения и т. д.

Еще один знаковый белорусско-россий-

ский проект —  новая взлетно-поса-

дочная полоса в Национальном аэро-

порту, над которым работали опытные 

проектировщики из Санкт-Петербурга. 

И материалы там будут применяться 

современные, в том числе и российских 

производителей.||

Карл-Хайнц Мюллер: «Не вижу никакого роста 
заинтересованности со стороны ЕЭС инвестировать 
в недвижимость России»

— Основной проблемой Германии в части 

рынка недвижимости сегодня является 

нехватка недорогого жилья, особенно 

в крупных городах. А из-за огромно-

го количества беженцев ситуация еще 

сильнее накаляется, — говорит Карл-

Хайнц Мюллер, генеральный директор 

издательского дома Bauverlag BV GmbH, 

Германия. — По оценкам экспертов, 

чтобы удовлетворять возросшим за-

просам, сегодня Германии необходимо 

строить более 400 тыс. единиц инди-

видуального жилья ежегодно. Конечно, 

это звучит заманчиво для немецких 

строителей. Но, с другой стороны, 

в Германии не хватит площадей, чтобы 

построить такое количество жилья. 

И, наконец, из-за довольно высоких 

нормативов и стандартов строительства 

цены на квадратный метр получаются 

весьма высокими, что не позволяет 

предлагать по-настоящему доступное 

жилье. И это дилемма. Другим пре-

пятствием для немецкой строительной 

отрасли является сокращение в послед-

ние годы государственных ведомств, 

утверждающих стройпроекты. Особенно 

много времени занимает процедура 

согласования и утверждения инвестиций 

в объекты общественной инфраструк-

туры. Получается, средства у нас 

есть, но освоить мы их не можем. Еще 

одной проблемой в Германии стало то, 

что из-за недостатка проектировщиков 

приходится сталкиваться с задержкой 

в реализации проектов. Что касается 
взаимоотношений России и стран Европы 

в строительном секторе, то я не вижу 

никакого роста заинтересованности со 

стороны ЕЭС инвестировать в недви-

жимость в РФ. Это во многом связано 

с недоверием к политической и экономи-

ческой конъюнктуре, с неуверенностью 

в том, что страна будет придерживаться 

определенного курса долгое время. И по 

большому счету с неуверенностью в ста-

бильности и в завтрашнем дне. Впрочем, 

если говорить о том, нужны ли Европе 

в этом ключе российские инвестиции, 

то опять же —  я так не думаю. Учитывая 

невысокие процентные ставки, проще 

взять деньги на международном рынке. 

И я не знаю ярких примеров сотрудни-

чества Европы с РФ в сфере недвижи-

мости и девелопмента. Хотя известны 

примеры, когда российские олигархи 

вкладывали средства в определенные 

проекты в крупных городах Европы, но 

мы же понимаем, что это просто частные 

инвестиции.



Марина Степанова: «Главное — разглядеть 
в соискателе  потенциал»

Более 15 лет Марина Степанова подбира-

ет профессиональных специалистов для 

ведущих компаний Татарстана и России.

«В один момент я поняла, что благода-

ря своему опыту могу помогать многим 

компаниям, а не одной, в которой до 

этого трудилась, —  рассказывает Марина 

Степанова. —  Так родилась идея соз-

дания компании «НR-парк». НR (в пер. 

с анг. Human Resource —  «человеческий 

ресурс») —  понятие новое и не такое 

известное в широких кругах. Его суть 

в том, что потенциал, который есть 

у каждого специалиста, претендующего 

на ту или иную должность, важно увидеть 

уже на этапе собеседования и понять, 

как человек может развиваться в рам-

ках компании и чем может быть полезен. 

Особенно важно, чтобы самому соискате-

лю интересно было там работать.

Подобрать грамотного специалиста не 

так просто, как кажется. Важно, чтобы 

у самого руководителя было четкое пони-

мание так называемого профиля должно-

сти. Зачастую бывает так, что приходит 

профессионал своего дела, и человек он 

хороший, но в компании не приживает-

ся. Поэтому я всегда говорю: не бывает 

плохих компаний, бывает та, которая 

подходит или не подходит. У каждого 

сотрудника есть «своя» компания, так же 

как у компании есть «свой» сотрудник.

Cегодня главное требование руководи-

телей к персоналу —  желание работать. 

Если соискатель понимает, что ритм 

этой компании соответствует ритму его 

сердца, это дорогого стоит. Тогда мы 

уверены, что эти двусторонние деловые 

отношения завязались надолго.

Помимо подбора персонала в «HR-парк» 

занимаются кадровым администрирова-

нием, оценкой и обучением персонала, 

корпоративной культурой и созданием 

HR-брендов. HR-бренд —  это образ ком-

пании в сознании сотрудника. Зачастую 

«эйч ар»- службе предприятия бывает не 

так-то просто «нарисовать положитель-

ный образ компании» и вызвать долж-

ный интерес к вакансии. Есть точечные 

вопросы, которые штатные кадровики не 

могут закрыть. Оно и понятно: все знать 

невозможно. Тогда им на помощь приходят 

внешние специалисты. В компании «HR-

парк» собраны те люди, которые работа-

ют в разных областях. Они досконально 

знают кадровый документооборот, занима-

ются профессиональной оценкой канди-

датов, подбирают персонал с учетом 

потребностей работодателя, организуют 

и проводят обучение персонала, работа-

ют над HR-брендами. «HR-парк» работает 

и на просвещение. На мастер-классах мы 

много консультируем. Часто у руководи-

телей возникает проблема с персоналом 

не из-за того, что он не хочет, а про-

сто не понимает, как это лучше сде-

лать. Особенно мне интересно работать 

с производственными компаниями, так 

как свой первый опыт я получала именно 

там». В планах у Марины Степановой 

открыть школу HR-менеджера-специалиста 

по управлению человеческими ресурсами. 

Как правило, в компании он выполняет 

функции, связанные с подбором персо-

нала, разработкой программ адаптации, 

мотивации, комплексной оценки (аттес-

тации) и др. В условиях кадрового 

дефицита это востребовано как никогда.

тел.: 8-917-256-18-01, (843) 247-93-10,

e-mail: hrpark.kazan@gmail.com,

marinastepanovahr.ru

Для всех предприятий вопрос кадров всегда стоит на первом месте. Любой руководитель знает: нет команды —  нет 
результата. Услуги по подбору персонала сегодня предлагают многие кадровые агентства. Но не все готовы увидеть 
в соискателях потенциал и убедить руководителя в том, что это «тот» человек. Директор компании «HR-парк» Марина 
Степанова рассказала «Вестнику» о новых веяниях в рекрутинге и о работе HR-менеджеров.

Текст: Лия Гильмутдинова | 
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Михаил Мень,  

министр строительства и ЖКХ РФ

www.facebook.com/mikhail.menn

twitter.com/mikhail_menn

(«Фейсбук» —  385 друзей, «Твиттер» —  

65,3 тыс. читателей)

Глава Минстроя РФ является активным 

пользователем соцсетей, показывая 

тем самым пример открытости власти. 

Ежедневно он делает публикации в двух 

своих аккаунтах. Основная масса из 

них —  это перепосты новостей с сайта 

министерства.

Но если «Твиттер» Михаил Мень ис-

пользует исключительно как рабочий 

инструмент, то в «Фейсбуке» он время 

от времени публикует фотографии или 

видео неформального характера, отра-

жающие круг его интересов и увлечений. 

К таким, например, относится музыка. 

Нередко у него можно увидеть видео 

с концертов известных исполнителей 

или из аккаунта для бас-гитаристов —  

Bass Players United. 

Некоторые публикации Михаил Мень 

сопровождает «живыми» комментариями. 

Читая их, понимаешь, что свою стра-

ничку министр ведет сам, без участия 

своих помощников. «Вторая конференция 

«Ведомостей» «Реформа ЖКХ». Услышал 

на кофе-брейке интересную оценку: 

«ЖКХ из старого тепловоза превраща-

ется в «Сапсан» —  с нее круглый стол 

и начали». 

Среди публикаций встречаются и лич-

ные вещи, например перепост статьи об 

отце —  известном священнике Александре 

Мене. Или же свое фото в мотокостюме 

с подписью «Ударили мотопробегом по 

бездорожью и разгильдяйству:) Майские 

праздники —  отличная возможность 

посмотреть страну не как чиновникам, 

а как туристам. Маршрут «Москва —  

Сергиев Посад —  Суздаль —  Плес».

Андрей Чибис,  

заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ

www.facebook.com/a.v.chibis

twitter.com/andrey_chibi

Андрей Чибис, как и Михаил Мень, заре-

гистрирован и в «Фейсбуке» (4889 дру-

зей), и в «Твиттере» (2313 читателей).

По «Твиттеру» Чибиса понятно, что 

проблемы ЖКХ для россиян очень Текст: Алиса Исияма |

              |Строительство имиджа
Социальные сети —  один из действенных инструментов 
для создания имиджа руководителей

Сегодня пренебрежение социальными сетями для публичных 
людей, а особенно высоких руководителей и общественных 
деятелей, может нести негативные последствия. И наоборот, 
их активное пользование аккаунтами повышает уровень доверия 
к ним, делает «ближе к народу». «Вестник» изучил странички 
чиновников строительной отрасли и проанализировал, кто и как 
работает над созданием своего имиджа.



злободневны —  на его страничке не 

утихает оживленное обсуждение. Судя 

по всему, аккаунт замминистра —  это 

популярная дискуссионная площадка, 

где идет реакция на большинство его 

постов.

Близость чиновника к народу также под-

черкивают и неформальные публикации, 

например, где он сфотографировался 

в самолете и подписал: «В пятницу 

работаю в Иркутске —  пишите о горячих 

проблемах в ЖКХ региона».

В «Фейсбуке» Андрей Чибис комментирует 

каждый пост, дает описание события 

и иногда собственное отношение к нему. 

А вот так он говорит о сотрудни-

ках ЖКХ: «Спасибо коллегам, которые 

и в праздничные дни в строю. Кому-то 

нужно работать и в выходные, здесь 

сотрудники ЖКХ в таком же положении, 

как и пилоты, водители, врачи, пожар-

ные и многие другие. Но если работа 

любимая —  это не пугает».

Несмотря на то, что замминистра 

использует соцсети в основном по 

работе, иногда проскакивают и личные 

публикации. Например, фото с хоккей-

ного матча нашей сборной, выигравшей 

у американцев со счетом 7:2, и искрен-

нее «Ура-а-а-а!».

Андрей Белюченко,  

директор Департамента градостроитель-

ной деятельности Минстроя РФ

www.facebook.com/andrew.belyuchenko

(«Фейсбук», количество друзей не 

известно)

Основная часть публикаций Андрея 

Белюченко носит деловой характер 

и связана исключительно с профессио-

нальной деятельностью. Здесь наряду 

с записями и перепостами новостей 

с сайта Минстроя РФ и статьями из рос-

сийской прессы есть также ссылки и на 

иностранные сайты, освещающие вопросы 

строительной отрасли.

Некоторые комментарии бывают очень 

развернутыми и живыми. Например, по 

одному из них чувствуется, насколько 

яркие впечатления остались у директора 

департамента после участия в круглом 

столе, посвященном стройотрядам, и об-

щения со студентами. 

Здесь же Андрей Белюченко даже привел 

короткую историческую справку на тему 

студенческих стройотрядов, а в конце 

написал: «Одна для всех формула 

секрета такого успеха, думаю, еще не 

изобретена, но у этих молодых юношей 

и девушек с горящими глазами, непод-

дельным интересом ко всему происхо-

дящему, полных энтузиазма и планов на 

жизнь, все должно непременно случиться 

так, как задумали! 

Отличные ребята, отличная смена 

подрастает нам на подмогу! Удачи им 

и веры в себя!»

 

Елена Николаева,  

первый заместитель председателя 

Комитета ГД РФ по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству

www.facebook.com/elena.nikolaeva.3910 
(«Фейсбук», 4996 друзей)

На своей страничке в «Фейсбуке» Елена 

Николаева регулярно делится информа-

цией, относящейся как к сфере ЖКХ, так 

и к работе в Госдуме. Зачастую она 

подробно комментирует свои публика-

ции, но делает это достаточно сухо 

и официально. При этом депутат нередко 

пишет очень развернутые сообщения. 

К примеру, по завершении последнего 

пленарного заседания шестого созыва 

Государственной думы она представи-

ла подробный отчет о проделанной ею 

работе за это время.

 

Александр Сидякин,  

заместитель председателя Комитета ГД 

РФ по жилищной политике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству

twitter.com/a_sidyakin

(«Твиттер», 17 тыс. читателей)

Аккаунт депутата показывает, что он 

является активным участником раз-

личных общественных мероприятий: то 

открывает ПапаФест, иницииатором 

которого он сам и стал, то вручает 

сертификаты на маткапитал в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верно-

сти, то раздает интервью на фестивале 

«Вкусная Казань», участвует в чемпио-

нате по сборке карт-пазлов «Я знаю 

Россию» и даже получает за это серти-

фикат об отличии. 

Несмотря на то, что все публикации 

обычно достаточно сдержанны, бывают 

у Сидякина и очень эмоциональные вы-

плески, как это:  «Ура! Премьер-министр 

РФ утвердил создание инновационного 

центра в Татарстане».

Максим Ткаченко,  

исполнительный директор Центра 

развития государственно-частного 

партнерства

www.facebook.com/tkachenkomv.mos

(«Фейсбук», 734 друга)

Максимум публикаций на странице 

Максима Ткаченко посвящено его про-

фессиональным интересам, затрагива-

ющим вопросы ГЧП в различных сферах. 

В одной из них Максим не скрывает 

своего возмущения от незнания многими 

не только принципов ГЧП, но и даже 

самого понятия.

С читателями Ткаченко делится фото-

графиями с официальных мероприятий, 

своими интервью, важными событиями, 

происходящими в мире политики, и мно-

гим другим. Впрочем, он может выложить 

и что-то более личное, например фото 

из путешествий или даже свадебное, 

романтичное.

Леонид Бабашов,  

председатель Комитета по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Государственного совета Республики Крым

www.facebook.com/100010623580133 
twitter.com/leonidbabashov

(«Твиттер» —  102 читателя, «Фейсбук» —  

количество друзей не известно)

Бабашов общается со своими подпис-

чиками в «Фейсбуке» и «Твиттере» 

одновременно. С ними он делится 

всеми событиями, происходящими на 

его работе. Это заседание Госсовета, 

встреча с коллегами, командировки. 

Его страницу отличает простая форма 

подачи информации, например: «Сегодня 

возвращаюсь в Крым из Краснодарского 

края. За три дня встретился со многи-

ми профильными коллегами, обсуждали 

их подходы к строительству, транс-

портной логистике и территориальному 

планированию. 

Успел побывать в Геленджике и окрест-

ностях, удивила чистота и опрятность 

улиц, таксисты в белых рубашках, 

продавцы в магазинах в униформе. 

Набережные у соседей облагорожены 

и выполнены в одном архитектурном 

стиле. В общем, поездка была продук-

тивной, будем внедрять опыт коллег для 

развития Крыма».||
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Текст: Дмитрий Канунников |

                         |В футбол играют 
настоящие строители
В Ростове-на-Дону состоялся ежегодный традиционный турнир 
«Я — строитель!» 

Заявочная кампания стартовала в на-

чале июля, к участию приглашались 

компании строительного рынка: за-

стройщики, агентства недвижимости, 

производители и поставщики строй-

материалов, строительные ретейлеры 

и другие представители отрасли. Уже 

1 августа в редакции «Вестника» состо-

ялась жеребьевка, которая распределила 

участников команд.

Непосредственно футбольные бата-

лии проходили 7 августа на площадке 

в игровом зале фитнес-центра World 

Class Premium. Спортсменов пришли 

поддержать болельщики и коллектив 

редакции «ЕвроМедиа».

Мини-футбольный турнир стартовал 

с гимна России и приветствия замести-

теля министра строительства, архи-

тектуры и территориального развития 

Ростовской области Алексея Дранникова 

и олимпийского чемпиона, заместителя 

председателя комитета по молодежной 

политике, физкультуре, спорту и туризму 

Законодательного собрания Ростовской 

области Вартереса Самургашева. Они 

рассказали о строительстве спортивной 

инфраструктуры в Ростовской области 

и о развитии любительского спорта, 

а также пожелали участникам турнира 

красивой и честной игры.

Несмотря на то, что матчи проходили 

в закрытом помещении с кондиционером, 

на футбольной площадке царила жаркая 

атмосфера. Все встречи были упорны-

ми и не остались без забитых голов. 

В некоторых матчах вратари доставали 

футбольный мяч из сетки по девять раз.

Всего к участию в турнире было за-

явлено четыре команды: «Роствертол», 

«МИГ-ТРАСТ», ФК «Атаман» и ФК «Тетрис». 

В итоге спустя несколько часов на-

пряженной и самоотверженной борьбы 

победителем турнира стала команда 

«Роствертол», которая набрала 6 очков 

и забила в ворота соперников 17 мячей.

Серебряным призером турнира стала 

команда «МИГ-ТРАСТ», которая уступила 

победу лишь по разнице забитых и про-

пущенных мячей.

Третье и четвертое место заняли, соот-

ветственно, команды ФК «Атаман» и ФК 

«Тетрис».

Без наград не остался ни один участ-

ник турнира. Организаторы награ-

дили не только лучшие команды, но 

и лучшего тренера, игрока, вратаря 

и бомбардира. Лучшие игроки турнира: 

игрок —  Евгений Найдин («МИГ-ТРАСТ»), 

защитник —  Александр Олейников 

(ФК «Атаман»), нападающий —  Денис 

Малашенко («Роствертол»), вратарь —  

Олег Рыбкин (ФК «Тетрис»), бомбардир —  

Антон Поляниченко («Роствертол»), 

забивший восемь мячей. Лучший тренер —  

Михаил Цесарский («Роствертол»).

В этом году турнир стал девятым 

по счету. За всю историю, начиная 

с 2008 года, состязания собрали более 

полутора тысяч спортсменов-любителей 

из 83 команд, в том числе из-за рубе-

жа, подарили новые знакомства и чув-

ство сплоченности в рядах строителей.

«Проводя этот турнир, мы доказываем, 

что строители хоть и конкуренты на 

рынке, но добрые товарищи и партнеры 

на спортивных площадках. Они умеют 

хорошо работать и активно отдыхать, —  

отметил главный редактор журнала 

«Вестник» Дмитрий Подобед. —  Ну а сле-

дующий турнир «Я —  строитель» пройдет 

в 10-й раз и станет юбилейным. Поэтому 

ровно через год мы ждем и постоянных 

участников, и новые команды, чтобы 

еще раз показать, что строители —  это 

большая дружная, в том числе и спор-

тивная семья».||

Накануне профессионального праздника отраслевой журнал 
«Вестник» проводит ставший уже доброй традицией мини-
футбольный турнир «Я — строитель!». Соревнования проходят 
начиная с 2008 года, популяризируя тем самым и любительский 
спорт, и строительную профессию. В этом году организаторами 
выступили ООО «Издательский дом «ЕвроМедиа» совместно 
с Ростовской ассоциацией мини-футбола и сетью спортивных 
клубов World Class.
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      |На долгую 
память!
В 2016 году строители России отметят 60-летний юбилей своего 
профессионального праздника

Во второе воскресенье августа свой праздник отмечают 
строители: инженеры, подрядчики, каменщики, рабочие —  
создатели грандиозных сооружений, которые не один век 
удивляют своих потомков красотой и размахом, и повседневных 
зданий —  домов, школ, больниц, построенных по обычным, часто 
стандартным проектам, но без которых не может обойтись ни 
один человек. Этим летом исполняется ровно 60 лет, как страна 
впервые широко отпраздновала профессиональный праздник 
строителей.
Текст: Олеся Курышкина | 



Сувенир для потомков. В 1955 году 
указом Президиума Верховного Совета 

СССР был учрежден профессиональный 

праздник строителей. Согласно неко-

торым источникам, своим появлением 

День строителей обязан генеральному 

секретарю ЦК КПСС —  Никите Хрущеву, 

который был восхищен строительством 

Жигулевской ГЭС, крупнейшей гидро-

электростанции, которая и сегодня 

остается второй по мощности в Европе.

Вот как это событие комментирова-

ла «Строительная газета» 7 сентября 

1955 года: «Новым проявлением заботы 

партии и правительства о строителях 

является принятое 23 августа 1955 года 

постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров Союза ССР «О мерах по 

дальнейшей индустриализации, улуч-

шению качества и снижению стоимости 

строительства». Это постановление со 

всей полнотой и ясностью анализирует 

состояние строительства, определяет 

дальнейшие пути широкой индустриали-

зации строительного дела».

В истории СССР послевоенные годы 

характеризуются взлетом и обозна-

чены целым рядом великих проектов. 

В столице завершилось строительство 

сталинских высоток, или «семи сестер». 

Так, во многих путеводителях называ-

ют семь высотных зданий, построенных 

в Москве в конце 40-х —  начале 50-х 

годов по распоряжению Сталина. Среди 

семейства —  ансамбль МГУ, гостини-

ца «Украина», здание Министерства 

иностранных дел РФ и другие.

Интересно, что самое высокое здание 

в Польше —  Дворец культуры и науки 

в Варшаве —  появилось по образцу 

сталинских высоток и в качестве по-

дарка Советского Союза было построено 

для польского народа. Возведено оно 

было на советские деньги и советски-

ми же строителями, поэтому городские 

жители называют эту высотку «сувенир 

Сталина». 

В 1951 году была выпущена серия 

почтовых марок с изображением круп-

нейших гидротехнических объектов, 

строительство которых было заплани-

ровано на ближайшие 10 лет. Братская, 

Куйбышевская, Сталинградская ГЭС, 

Каракумский канал и многие другие 

великие стройки XX века получили 

начало именно в 50-е годы прошлого 

столетия. Благодаря советским стро-

ителям в послевоенное время из руин 

поднялись тысячи домов, сотни микро-

районов, целые города. Страна была 

просто обязана сказать «спасибо» людям 

за их нелегкий труд и вдохновить их на 

новые свершения.

Газеты и радио оповестили всю страну 

о том, что партия, правительство при-

няли постановление о коренном улучше-

нии строительного дела. Представители 

профессии мгновенно отреагировали на 

эти сообщения: «У нас, у строителей, 

большой день! Чувство гордости за свою 

страну, за свою профессию и горячая 

благодарность партии и правительству 

за заботу о нас, строителях, наполни-

ли наши сердца…» и еще: «Отмечаемый 

сегодня впервые День строителя отныне 

войдет в календарь как всенародный 

праздник».

Всесоюзный праздник. И действительно, 
этот замечательный праздник в России 

существует до сих пор. А тогда, 

в далеком 56-м, братские республики 

впервые радостно и масштабно встрети-

ли День строителя. 

В Советском Союзе прошли всенарод-

ные гуляния, празднества, выставки 

и многочисленные собрания. Вскоре вся 

печатная пресса пестрила сообщения-

ми, освещая события прошедшего дня: 

«В Ленинграде в Центральном парке 

культуры и отдыха им. С.М. Кирова 

состоялось большое народное гуляние, 

прибыли свыше 50 тыс. градостроителей 

из Выборга, Волхова, Сланцев и других 

городов области».

«В Москве особенно многолюдно и ожив-

ленно было в Центральном парке 

культуры и отдыха им. Горького, куда 

пришли десятки тысяч работников со 

строек Ленинградского, Кировского, 

В 1955 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учрежден 
праздник строителей. Согласно некоторым 
источникам, своим появлением День 
строителей обязан генеральному 
секретарю ЦК КПСС — Никите Хрущеву.



Краснопресненского, Москворецкого 

и других районов, состоялось собрание 

10 тыс. строителей Ленинского района. 

Труд этих людей воплощен в таких соо-

ружениях, как архитектурный ансамбль 

высотного здания МГУ, отстроенных 

кварталах и проспектах нового микро-

района на юго-западе столицы, стадион 

имени В.И. Ленина, где сейчас поднят 

флаг Спартакиады народов СССР» (ТАСС).

Празднование Дня строителя начиналось 

с открытия построенных объектов. Сдача 

в эксплуатацию новых школ, мостов, 

домов, стадионов накануне праздни-

ка стала неотъемлемой и приятной 

традицией, которая сохранилась и по 

сей день.  Затем лучшим из лучших 

вручались государственные грамоты, 

награды и денежные вознаграждения, 

чество вали и трудолюбивую молодежь, 

и строителей-ветеранов. 

В советские годы к этому празднику 

были приурочены специализированные 

выставки: фотохроника строительства 

городских объектов, проектная доку-

ментация застройки территорий, напо-

каз выставляли строительную технику 

и различные перспективные разработки.

«Заново отстроен разрушенный фашист-

скими захватчиками город Минск —  сто-

лица советской Белоруссии. Только за 

пятую пятилетку трудящиеся города 

получили больше 10 тыс. квартир, 

59 детских садов и яслей, 19 школ, 

4 кинотеатра, 15 больниц и поликлиник, 

свыше 170 магазинов и предприятий 

общественного питания. 

Каждый квартал, каждая улица —  свое-

образная летопись трудовых дел армии 

строителей. В Зеленом театре город-

ского парка культуры и отдыха им. 

Горького состоялось торжественное 

заседание, посвященное Дню строителя» 

(«Грозненский рабочий», 14 августа 

1956 г.).

«Сегодня жители Воронежа с гордостью 

посмотрят на свой поднятый из руин 

город и тоже скажут доброе спаси-

бо людям, которые преобразили его. 

Стоит пройти по главным магистралям 

областного центра, окинуть взором 

левобережье —  сколько новых красавцев 

домов возвели наши друзья-строите-

ли!» («Молодой коммунар», 12 августа 

1956 г.).

Согласно материалам прессы тех лет 

празднично выглядел в воскресе-

нье и парк культуры имени Кирова 

в Грозном. На центральных аллеях —  

плакаты, призывы, красочно оформ-

ленные стенды. В читальном павильо-

не внимание посетителей привлекла 

выставка архитектурных проектов, на 

которой можно было увидеть генераль-

ный план застройки Грозного.

Широко был отмечен День строителя 

в Грузии. На многочисленных стройках 

республики были проведены собра-

ния, подведены итоги соревнований за 

успешное выполнение заданий первого 

года шестой пятилетки. Более 500 стро-

ителей Ашхабада в летнем театре парка 

имени 20-летия ВЛКСМ собрались на 

торжественный вечер. Также празд-

нично было в Сталинабаде, Таллине, 

Петрозаводске, Харькове, Орджоникидзе, 

Калинине и во многих других городах.

Праздник строителей во время своего 

рождения заложил добрую традицию, 

когда профессионалов-созидателей 

чествуют и на самом высоком уровне, 

и в своем коллективе. В наше время 

День строителя по-прежнему очень попу-

лярен, а сама профессия становится все 

более и более престижной. И еще через 

60 лет будут появляться новые объек-

ты, а строителей будут поздравлять на 

самом высоком уровне.||www.vestnikstroy.ru |



Распространение 
журнала «Вестник».

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

Нижегородская область, Орловская область, Московская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)
профильные министерства и ведомства
федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодара и др.

аэропорты Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений)

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 ProEstate                                                          Москва                 14-16 сентября 2016 
 

 «ДорТрансЭкспо»                                                    Казань                 28-30 сентября 2016 

 «Иннострой»                                                        Челябинск              29 сентября - 1 октября 2016

 Международный инвестиционный форум                                 Сочи                   1-4 октября 2016

              8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

              www.vestnikstroy.ru
              www.ideuromedia.ru
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«Строитель                — это склад ума, а не 

профессия».

Александр Иванов, юморист

«Строитель —  тот, кому дал Бог свои 

просторы».

Лев Лещенко, певец

«Когда ты видишь, как снимаются леса 

с дома… Ни одно человеческое удовольствие 

не могу с этим сравнить».

Сергей Скуратов, архитектор

«Если бы строители строили здания так же, 

как программисты пишут программы, первый 

залетевший дятел разрушил бы цивилизацию».

Артур Блох, афорист

«Мы строили, строили и наконец построили».

Из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

«В человеческом мозгу есть какой-то центр 

любопытства, требующий, чтобы человек 

остановился на пути куда угодно и глянул 

в дырку любого забора, за которым идут 

строительные работы».

Роджер Желязны, писатель-фантаст

«В каждом человеке скрыта мудрая сила 

строителя, и нужно ей дать волю развиться 

и расцвести, чтобы она обогатила землю еще 

большими чудесами».

Максим Горький, писатель

«Прораб —  инженер, хорошо умеющий работать 

не только головой, но и руками и пинками».

Автор не известен

«По-нашему, вот построй один дом своими 

руками, тогда инженером будешь».

Александр Солженицын, писатель

«Строитель, учись у пчелы экономно строить! 

Каждая стенка ячейного вместилища исполь-

зуется дважды».

Владимир Брагин, драматург

«Гораздо легче строить вновь, чем перестра-

ивать старое».

Андрей Бестужев-Марлинский, публицист

«Строительная мудрость: то, что нельзя 

запенить, можно засиликонить».

Народный фольклор

www.vestnikstroy.ru |

«Строители», Жозеф Фернан Анри Леже, 1951 год.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОДАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
СВАРОЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАПОРНОЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

347700 Россия, Ростовская область,

Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Лиманский, 110,

тел.: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90, 97-0-19;

факс: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90

e-mail: montaggaz@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г.Батайск, ул. Производственная, 5а, тел./факс: +7 (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84;

e-mail: gazoviktd@mail.ru

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74, тел.: +7 (861) 213-04-18, 213-03-16;

факс: +7 (861) 213-04-18; e-mail: gazovik-kuban@mail.ru

г.Ставрополь, тел.: +7 (8652)  21-40-90, +7 (928) 321-40-90; 

e-mail: gazovik-stavropol@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Инженерных сетей 

(газо- и водопроводов, 

канализационных сетей) 
и автомобильных 

дорог

ПРОДАЖА:
— щитовые затворы PENSTOCKS.DE 
— фитинги электросварочные FRIALEN; 
— фитинги литые BANNINGER;
— фитинги компрессионные ASTORE;
— муфты ремонтно-соединит. STRAUB;
— сварочные фитинги;
— запорная арматура;
— комплектующие для труб;
— газовое оборудование;
— сварочное оборудование;
—ГРПШ;
а также задвижки, затворы, водяные счетчики, 
люки, гидранты, вантузы, фланцы.

ПРОДАЖА ТРУБ:
— газовые ГОСТ Р 50838-2009; 
— водопроводные ГОСТ 18599-2001;
— канализационные ГОСТ Р 54475-2011;

ПРОИЗВОДСТВО:
— трубы полиэтиленовые 
    Газовые ГОСТ Р50838-2009
    Водяные ГОСТ 18599-2001;
— трубы канализационные полипропиленовые 
    гофрированныедвухслойные ГОСТ Р54475-2011;
— сварные фитинги;
— асфальтобетонные смеси;
— изоляция труб;
— кирпич М-125 (изготовлен в соответствии с 
требованиями СНиП II-22-81 для Южного Региона);
— ЖБИ (кольца стеновые, днища, крышки, лотки);




