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Москва и другие города-миллионники в эксклюзивном 
проекте журнала «Мэры мегаполисов России —  
о градостроительном развитии»
Михаил Мень: «Более 90% концессий и инвестконкурсов 
относится к сфере ЖКХ»
BIM-технологии: опыт и перспективы применения 
3D-проектирования



Первая МФЗ сети «Транспарк», построенная ООО «МАК-Лоджистик», расположилась 

возле станицы Кущевской на трассе М-4 «Дон». Объем инвестиций в строительство ком-

плекса составил 270 млн рублей. Через несколько лет такие же современные комплексы, 

отвечающие требованиям многофункционального дорожного сервиса, появятся на многих 

трассах, в том числе проходящих по территории Урала и Сибири. 

«Транспарк» — транспортное 
сообщение с комфортом!

Современная транспортная инфраструктура — это не 
только дороги, но и целый комплекс объектов, обе-
спечивающих удобное и комфортное транспортное 
сообщение. Международный опыт показывает, что 
ключевым ядром для развития внутреннего автоту-
ризма, торговли, пассажиропотока и грузоперевозок 
являются не только АЗС и СТО, но и многофункцио-
нальные зоны дорожного сервиса (МФЗ)



«Транспарк» — с нами удобно!

«Мак-Лоджистик»:

тел.: (86365) 5-12-44, 

е-mail: macklodgistic@mail.ru

Сервис «Транспарка» рассчитан на разные ценовые категории. 

В структуре «Транспарка» — стоянки для грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов. Обустроены зоны отдыха, АЗС, ресторан и кафе, супермаркет, 

автомойка, станция техобслуживания, душевые, прачечные, парикмахерская, 

зона отдыха, комната матери и ребенка, а также пункт медицинской помощи. 

Для посетителей комплекса бесплатно работает Wi-Fi.
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К новым вершинам
Кто бы что ни говорил о кри-

зисах и как бы ни было нам тяжело их переживать, это всегда 

делает нас чуточку сильнее, а значит, лучше. Если рассмо-

треть в данном разрезе работу строительного комплекса, то 

можно сделать вывод, что определенные экономические неуряди-

цы наряду с объективными проблемами принесли и положительные 

сдвиги. Так, например, многие эксперты рынка отмечают, что 

из-за сокращения спроса на жилье выросло не только качество 

вводимых в эксплуатацию домов, но и комфортность окружающей 

их среды. И касается эта тенденция не только рынка жилищного 

строительства. Многие компании стали креативно подходить 

к делу, значительно повышая тем самым привлекательность 

своих объектов.

Опять же из-за экономической ситуации был 

резко ограничен ввоз в Россию некоторых видов строительных 

материалов, благодаря политике импортозамещения стали возво-

диться новые заводы по выпуску новых материалов, которые ранее 

в нашей стране не производили. Ключевыми темами этого номера 

стали как раз вопросы развития рынка промстройматериалов, вне-

дрения новых ПСМ, связанные с политикой импортозамещения.

В условиях кризиса государство изыскало воз-

можности принять целый ряд важнейших для населения и застрой-

щиков программ, которыми предусмотрена поддержка строительного 

комплекса. В 2016 году это было выделение значительных финан-

совых средств в сегмент ипотечного кредитования. В этом году 

будет оказана поддержка в развитии инженерной инфраструктуры 

в условиях комплексной застройки территорий.

Издательский дом 

«ЕвроМедиа» изыскал возможность расширить как географию при-

сутствия, так и объем своей продукции. Конечно, всего этого не 

удалось бы достичь без поддержки наших постоянных партнеров, 

с которыми за долгие годы продуктивной работы налажены добрые 

отношения.

В честь 15-летия Отраслевого журнала «Вестник» 

у нас появилась еще одна возможность сказать нашим друзьям 

спасибо. В течение всего года мы будем поощрять наших по-

стоянных партнеров дипломами и благодарственными письмами. 

Спасибо вам за помощь и поддержку во всех проектах. Совместно 

с вами мы создаем качественный продукт, пользующийся спросом 

не только в регионах России, но и в странах ближнего зарубежья. 

И вместе мы пойдем дальше, к покорению новых вершин и горизон-

тов. Они нас уже ждут.

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.
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Левон Маилян,  

председатель правления 

СРО «Объединение строителей 

Южного и Северо-Кавказского 

округов»:

— Я согласен с мнением кол-

леги из Воронежа (Ассоциация 

«СРО «Партнеры». —  Прим. 

ред.) в том, что сегодня 

недобросовестные СРО из 

крупных городов стали пере-

регистрироваться в регионы. 

Принцип регионализации сле-

довало бы вводить с момента 

зарождения института само-

регулирования. Этот принцип 

ставит под угрозу работу 

отрасли. Донская столица не 

стала исключением для ре-

гистрации коммерческих СРО, 

которые ранее работали с на-

рушениями. Под воздействием 

принципа регионализации се-

годня компании сталкиваются 

с потерями компенсационных 

фондов. Схема новой работы 

коммерческих СРО проста: ор-

ганизации, дислоцирующиеся 

в крупных столичных городах, 

оперативно организовывают 

проверки членов и за ма-

лейшие нарушения исключают 

строителей из членства, 

лишая их компенсационного 

фонда. Такой подход может 

привести к непредсказуемым 

результатам, и с 1 июня 

2017 года, со вступлением 

в силу нового законодатель-

ства, следует ожидать массо-

вого всплеска недовольства 

со стороны строителей.

См. статью «СРОчная реформа».

Александр Вагин,  

директор Ростовского-на-Дону 

строительного колледжа:

— Сложно не согласиться 

с мнением автора статьи, 

что за последние годы 

значительно увеличился 

приток абитуриентов в ссузы. 

Однако нельзя категорично 

утверждать, что повышению 

интереса молодежи к обучению 

в колледже способствует лишь 

высокий уровень подготовки 

преподавателей. Качественная 

подготовка кадров является 

залогом успешного обучения. 

Но интерес к строительной 

профессии и, соответствен-

но, к обучению в колледже 

формируется целым рядом 

факторов, основным из ко-

торых я считаю обеспечение 

выпускника надежной и ста-

бильной профессией. Несмотря 

на новые условия экономики, 

Россия сегодня активно за-

страивается, выпускник —  ни 

строитель, ни архитектор —  

не останется без работы. 

Порядка 60% наших выпуск-

ников трудоустраиваются 

по своей профессии сразу, 

в первый год после оконча-

ния обучения. Многие пред-

почитают получить высшее 

образование. И сегодня после 

заключенного соглашения 

о сотрудничестве с ДГТУ они 

имеют определенные префе-

ренции для этого: вместо ЕГЭ 

поступают в опорный вуз на 

основе системы тестов.

См. статью «Своими руками».

Николай Селивановский,

генеральный директор 

АО «Аксоль»:

— В статье отмечено, что 

2-3 года назад темпы раз-

вития строительной отрасли 

пошли на спад. С 2014 года 

объемы строительства 

снизились. Однако сниже-

ние происходит в регионах. 

А в Москве строительная 

отрасль, наоборот, демон-

стрирует хорошую динамику 

развития. В нашей компании 

за последние годы объемы 

строительства увеличились. 

Это связано с ранее взятыми 

на себя обязательствами по 

возведению жилых домов как 

на собственные средства, 

так и частично на средства 

дольщиков. Мы начали проект 

строительства, который не 

можем остановить сегодня. 

У нашего постоянного делово-

го партнера —  Астраханского 

домостроительного комбината, 

поставляющего ЖБИ, увели-

чились объемы производ-

ства. В отличие от исходных 

стройматериалов —  песка, 

щебня, цемента —  стоимость 

железобетона неизменна 

с 2013 года, она зависит от 

стоимости квадратных метров. 

Поэтому первые позитивные 

перемены для производите-

лей ЖБИ можно ожидать уже 

в конце 2017 года, когда 

повысятся цены на жилье.

См. статью «Строительный 

рынок России: неастрологиче-

ский прогноз».www.vestnikstroy.ru |
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79,8 млн кв. м жилья было построено 
в России в 2016 году.

До 1,475 трлн рублей (почти на 30%) вырос 
объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2016 году.

Свыше 400 приоритетных инвестиционных 
проектов сопровождает Центр содействия строительству 
при правительстве Московской области.

Более 20 млрд рублей привлечет в развитие 
инфраструктуры до 2021 года петербургский метрополитен.

Более чем на 20% с 1 апреля будут снижены энерготарифы 
для промышленных потребителей в Приморье.

Порядка 47 млрд рублей будет заложено на 
реализацию проекта водоснабжения и водоотведения на период 
с 2021-го до 2035 года в Севастополе.

На 16,7% вырастет в 2017 году финансирование дорожных 
работ на региональных автодорогах Магаданской области 

и составит 2,8 млрд рублей.

8 млрд рублей планирует вложить в строительство 
двух жилых комплексов в Петербурге казахстанская BI Group.

Строительная арифметика
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Василий Голубев,  

губернатор Ростовской 

области:

— Я много езжу по городу, 

наблюдаю. Однажды вернулся 

с Левобережной и стукнул 

кулаком по столу: канализа-

ции на левом берегу быть! 

Все знаю. И про сложности, 

и про финансы. Но у нас 

Год экологии! Бизнес готов 

развиваться на левом берегу: 

строить отели, развлекатель-

ные центры, есть даже пред-

ложение возвести океанариум. 

А канализации нет. Поверьте, 

Ростов будет совершенно 

другим к концу 2018 года. 

Вторая часть работ —  под-

готовка левобережной зоны 

к тому, чтобы развиваться 

после ЧМ-2018. Мы должны 

развивать спортивно-рекреа-

ционную зону, строительство 

жилья. Я говорю об объеме 

123-135 гектаров —  это то, 

что сейчас осваивается. 

Я подписал бумагу о прове-

дении в области чемпионата 

мира по гандболу в 2023-м. 

Нужно менять транспорт, 

фасады, дворы, парки. Город 

должен быть таким же кра-

сивым ночью, как днем. Лет 

8-10 назад я ночью ходил по 

Ростову и ужасался: город 

умирал с приходом ночи. 

Такого не должно быть. 

Вениамин Кондратьев,  

губернатор Краснодарского 

края:

— Краснодар должен разви-

ваться, но там, где по-

зволяет площадь. Уверен, 

что монолитные высотки 

в центре украшением города 

не станут, больше того, 

застройка вне всяких правил 

и норм приводит к тому, что 

новостройки «садятся» на 

старые сети. В результате 

люди жалуются на отсутствие 

горячей воды, отопления, 

света. Проблема строитель-

ная перерастает в проблему 

социальную… Пока я вижу, 

что все объекты привязаны 

к социальной инфраструкту-

ре и благоустроены только 

на бумаге. Параллельно со 

строительством жилья должны 

возводиться соцобъек-

ты —  поликлиники, детсады, 

школы, парковки, скве-

ры. Это напрямую связано 

с качеством жизни людей, 

а оно не должно ухудшать-

ся. Необходима прозрачная 

система контроля за стро-

ительством и выдачи доку-

ментов. Разрешения должны 

быть понятны и строителям, 

и горожанам.

Сергей Собянин,  

мэр г. Москвы:

— Мы в целом будем про-

должать работу по бла-

гоустройству Москвы, по 

реконструкции общественных 

пространств. Мы с вами за 

эти годы капитально отремон-

тировали тысячи московских 

дворов, реконструировали 

улицы, площади. Огромный 

объем работ проделан в пар-

ках Москвы, в том числе при 

создании народных парков. 

Должен сказать, что это не 

разовые мероприятия. Сколько 

будет стоять город, столь-

ко же должно проводиться 

последовательно работ по 

улучшению городского про-

странства. По реконструкции 

улиц, по паркам, по дворам. 

Это постоянная работа. Более 

того, мы определили и закре-

пили за районами источники 

финансирования комплексного 

благоустройства дворовых 

территорий и благоустройства 

районов, отдав целый ряд 

источников, непосредственно 

связанных с предприниматель-

ской деятельностью, платными 

парковками, доходов от сдачи 

в аренду жилья и ряд других 

источников. Сделали понятную 

форму, поэтому каждый район 

уже в начале года знает те 

финансовые возможности, 

которые у него есть для 

благоустройства.

Владимир Илюхин,  

губернатор Камчатского края:

— У нас программа сейсмо-

усиления в сфере строитель-

ства на Камчатке работает 

с 2009 года. За этот период 

построено и отреставрировано 

порядка 200 тыс. кв. метров 

жилья. Сейсмоусилено 13 со-

циальных объектов, построен 

практически новый микро-

район —  Петропавловский, 

35 многоэтажных домов. Более 

полутора тысяч семей пере-

ехали в это жилье. Программа 

востребована. Она в этом 

году фактически работает 

последний год. И мы, конеч-

но, просили бы, чтобы эта 

программа была продолжена. 

Камчатка —  одна из самых 

сейсмоактивных территорий. 

Мы ведь начали строить жилье 

не только в Петропавловске, 

но и в соседних городах. 

В целом по Камчатке у нас 

пять программ сегодня рабо-

тает, кроме этой программы. 

Поэтому хотелось бы, чтобы 

эта программа свою работу 

продолжила. Думаю, это в ин-

тересах и других субъектов. 

Мы надеемся на нее, потому 

что у нас большой объем 

такого жилья остается. Таких 

зданий в Петропавловске 

порядка полутора тысяч, 

которые требуют или сейсмо-

усиления, или сноса и строи-

тельства новых объектов. ||www.vestnikstroy.ru |
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В активе Отраслевого журнала 

«Вестник» — два из трех дипломов 

финалиста «Искры Юга», полученных 

ИД «ЕвроМедиа». Первый — в номинации 

«Лучший тематический проект на стра-

ницах медиа». Редакция представила 

цикл публикаций, посвященных чем-

пионату мира по футболу 2018 года, 

их авторы — обозреватели Сергей 

Семенов, Алиса Исияма, Ольга Лазуренко, 

Наталья Приходько, Дмитрий Подобед. 

Авторитетное жюри, в которое входили 

главные редакторы ведущих федеральных 

и региональных СМИ, высоко оценило 

представленные ими работы. 

«О подготовке к ЧМ мы начали писать 

сразу после того, как ФИФА выбра-

ла нашу страну местом проведения 

очередного мундиаля. В рамках же 

альманаха-2016, вышедшего ко Дню 

строителя, решили выделить эту тему 

в спецпроект и рассказать об опыте 

участия в масштабной программе всех 

11 городов-организаторов турнира. 

Получилось порядка 10 материалов, 

написанных в разных жанрах, с при-

влечением федеральных экспертов, 

использованием большого количества 

фотоиллюстраций и инфографики. Судя 

по отзывам членов жюри, им понравился 

именно комплексный подход к осве-

щению события, выходящего за рамки 

чисто российского», — прокомменти-

ровала главный редактор «Вестника» 

Елена Лозовая. 

Второй диплом достался журналу в но-

минации «Лучший дизайн», причем уже 

во второй раз. 

«В нынешнем году «Вестник» отмечает 

15-летний юбилей. За это время он 

превратился в крупнейшего игрока 

на рынке отраслевых СМИ. В копил-

ке издания — победы в престижных 

журналистских конкурсах. Сегодняшняя 

награда — заслуга прежде всего 

нашего арт-директора, известного 

и авторитетного дизайнера Сергея 

Номеркова. Благодаря ему журнал при-

обрел новое лицо — очень современное 

и стильное», — поделился руководитель 

отдела дизайна ИД «ЕвроМедиа» Евгений 

Палехов. 

«Искра Юга» — независимая профессио- 

нальная премия, которая объединяет 

издания всех тематических направ-

лений 13 субъектов Юга и Северного 

Кавказа и содействует росту попу-

лярности качественных масс-медиа, 

повышению профессионального уровня 

журналистов и установлению свя-

зей между изданиями. Организаторы 

премии — журнал «Эксперт Юг» и 

МедиаСоюз, среди ее партнеров — 

Южный федеральный университет. 

«На «Искру Юга-2016» было пода-

но рекордное число заявок — более 

445 работ от 90 редакционных кол-

лективов. Приятно, что материалы 

моих коллег по издательскому дому не 

затерялись среди такого количества, 

получив высокие оценки профессио-

налов», — отметил главный редактор 

журнала «Вестник. Северный Кавказ» 

ИД «ЕвроМедиа», постоянный член жюри 

конкурса Максим Федоров. ||

|Из «Искры» возгорелось пламя
Отраслевой журнал «Вестник» вышел в финал сразу в двух 
номинациях престижной медиапремии

В конце января в Ростове-на-Дону были подведены итоги премии 
в области СМИ «Искра Юга-2016». В нынешнем году она включала 
14 номинаций. В трех из них финалистами стали издания 
ИД «ЕвроМедиа» — Отраслевой журнал «Вестник» 
и информационно-аналитический журнал «Вестник. Северный 
Кавказ». 

Текст: Данил Савельев |
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15 лет 
истории «Вестник» 

отмечает 
юбилей

«Вестник» в свое время произвел революцию на рынке отрасле-
вых изданий, перевернув представления о строительной прессе. 
Сегодня журнал уверенно удерживает звание лидера —  оставаясь 
верным традициям, он движется дальше и расширяет горизонты 
возможностей.

15

72 1561

12 00040

лет работы 2
официальных представительства 

в Москве и Казани плюс головной офис 

в Ростове-на-Дону

эксклюзивных редакционных 

материалов полос

Договоры 

о сотрудничестве 

с крупнейшими 

отраслевыми 

федеральными 

и региональными 

ведомствами 

России

1158 500

компания-рекламодатель
сотрудника

экземпляров каждого номера 

и адресная рассылка электронной 

версии журнала

уникальных 

узкоспециализированных 

рейтингов



В 2014 году после подписания согла шения о сотрудничестве 
«Вестник» стал официальной площадкой Министерства 
строительства и ЖКХ РФ

Виктор Прядеин,  

исполнительный директор 

НОСТРОЙ:

— Значимость отраслевой 

прессы сложно переоценить. 

Изучая специализированные 

издания, участники стро-

ительного сообщества не 

только обогащают свой багаж 

теоретических знаний, но 

и знакомятся с опытом коллег 

из других регионов по реше-

нию задач в отрасли, узнают 

о направлениях развития 

строительного комплекса.

15 лет работы для журнала —  

весомый срок, за который 

«Вестник» по праву занял 

нишу летописца отрасли. 

Журнал оперативно реагиро-

вал на изменения в строй-

комплексе, держа читате-

лей в курсе всех событий 

и нововведений. На базе 

«Вестника» удалось сформиро-

вать информационную площад-

ку,где представители органов 

госаппарата, национальных 

объединений и строительного 

сообщества могли высказы-

вать соображения о развитии 

отрасли, обозначать задачи, 

гордиться достигнутыми 

результатами. В год юбилея 

хочу поздравить креативных 

специалистов редакции, по-

желать процветания во благо 

строительной отрасли и роста 

тиражей!

Сергей Сидаш,  

заместитель губернатора 

Ростовской области:

— Безусловно, отраслевая 

пресса —  значимая часть 

любой сферы экономики. 

А СМИ —  это площадка для 

общения, которая объединяет 

крупный и малый бизнес, 

общественность и власть. 

На протяжении 15 лет 

Отраслевой журнал «Вестник. 

Строительство. Архитектура. 

Инфраструктура» дает 

читателю информацию 

о происходящем в отраслях 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства.

На страницах печатного 

издания есть место и офи-

циальным инициативам 

от профильных ведомств, 

и практическим строительным 

и архитектурным решениям, 

что позволяет читателю ви-

деть картину преобразований 

в отраслях в целом.

Юбилей —  это повод подвести 

итоги проделанной работы 

и поставить перед собой 

новые долгосрочные задачи. 

И я желаю «Вестнику» не 

терять позиций авторитет-

ного специализированного 

издания, находя новые инте-

ресные темы для публикаций.

Николай Бритвин,  

председатель совета директо-

ров АО «Ростовское», входяще-

го в объединение застройщи-

ков Юга «ВКБ-Новостройки»:

— Отраслевой журнал 

«Вестник» находится в поле 

моего зрения не первый год. 

Хочу отметить контент журна-

ла, который регулярно попол-

няется новыми качественными 

рубриками. Обзоры, аналити-

ческие статьи, анализ новых 

технологий, дискуссионные 

форматы, в рамках которых 

специалисты строитель-

ства и недвижимости имеют 

возможность высказывать 

свое видение тех или иных 

законов, событий, делают 

журнал не просто интересным, 

но и полезным в практической 

работе.

Всегда с интересом отслежи-

ваю публикующиеся рейтин-

ги —  это действительно объ-

ективная оценка действующих 

субъектов экономики. Приятно 

отметить, что объединение 

«ВКБ-Новостройки» не раз 

попадало в рейтинговый топ 

издания как крупнейший за-

стройщик жилья, реализующий 

важные для социально-эконо-

мического благополучия стра-

ны и его жителей проекты.

Хочется поблагодарить коман-

ду «Вестника» за компетент-

ную работу. ||

Александр Сидякин,  

председатель Ассоциации 

региональных операторов 

капремонта многоквартирных 

домов, первый заместитель 

председателя Комитета 

Госдумы по жилищной полити-

ке и жилищно-коммунальному 

хозяйству:

— Отраслевой журнал 

«Вестник», являющийся 

региональным информацион-

ным партнером Министерства 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, на 

протяжении 15 лет выполняет 

важную просветительскую 

работу, рассказывает соб-

ственникам о новшествах 

в жилищном законодательстве.

Публикации «Вестника» 

о системе капитального 

ремонта, расселении аварий-

ного жилья, лицензировании 

предпринимательской деятель-

ности управляющих компаний 

позволяют читателям лучше 

понять проводимые в отрасли 

ЖКХ изменения, формируют 

ответственное отношение 

собственников к своему дому 

и двору.

Желаю изданию дальнейшей 

стабильной и плодотворной 

работы, интересных проектов, 

свежих идей, неугасающего 

интереса читателей и новых 

подписчиков. Успехов!
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Владимир Путин, 

президент РФ:

— В нашем активе —  на-

следие Олимпиады в Сочи, 

Универсиады в Казани, кото-

рые преобразили эти города, 

позволили масштабно обно-

вить не только спортивную, 

но и транспортную, туристи-

ческую, культурную, социаль-

ную городскую инфраструк-

туру. И что немаловажно, 

все вложенные государством 

средства, все, что было 

сделано, приносит отдачу. 

Заслуживает нового облика, 

новых ресурсов развития 

и Красноярск —  самый восточ-

ный город-миллионник нашей 

страны и крупнейший эконо-

мический центр Сибири. Право 

стать большой спортивной 

ареной он уже доказал успеш-

ным проведением крупных 

соревнований международ-

ного уровня. И, откровенно 

говоря, мы сегодня бегло еще 

раз посмотрели на то, что 

и где должно быть построе-

но, —  мне очень понравилось 

размещение объектов. Все, 

что называется, практиче-

ски в шаговой доступности, 

все очень компактно, рядом 

с мегаполисом, действительно 

в нескольких километрах от 

самого центра.

Александр Хлопонин,  

заместитель председателя 

Правительства РФ:

— Наши крупные корпора-

ции и компании, такие как 

«Роснефть», «Газпром», 

«ЕВРАЗ» и «РУСАЛ», пла-

нируют реализовать в Год 

экологии 64 мероприятия, 

на которые собираются 

потратить свыше 100 млрд 

рублей. Эти мероприятия 

приведут к сокращению 

выбросов и негативного 

воздействия на природу, 

практически на 70 тыс. тонн 

в год сокращаются выбро-

сы. Всего же мы планируем 

потратить 347 млрд рублей 

в рамках этих мероприятий. 

Второе направление: в рам-

ках проектной деятельности 

правительства мы сегодня 

реализуем проект «Чистая 

страна». Будем действовать 

по двум основным направ-

лениям. Первое направление 

связано со строительством 

пяти пилотных заводов по 

термической обработке ком-

мунальных бытовых отходов. 

Это Московская область 

и Татарстан. Сегодня для 

реализации этих проектов 

нами подготовлены стимули-

рующие мероприятия через 

«зеленый тариф» в рамках 

правительства. Надеемся, 

что этот проект будет очень 

важным и ценным.

Михаил Мень,  

министр строительства 

и ЖКХ РФ:

— Хороший показатель, что 

на 9% вырос рынок долевого 

строительства в 2016 году. 

Нам удалось установить 

единый механизм защиты прав 

дольщиков —  исключительно 

через компенсационный фонд 

долевого строительства. 

Нами подготовлены допол-

нительные поправки в ряд 

законодательных актов, 

которые в ближайшее время 

поступят в Госдуму. Люди 

больше не хотят покупать 

просто квадратные метры. 

Люди хотят вместе с жильем 

приобретать современное 

общественное пространство, 

благоустроенную городскую 

среду. Поэтому выиграют за-

стройщики, которые серьезно 

обратят на это внимание. 

Со своей стороны Минстрой 

России в текущем году под-

держит проекты комплексного 

освоения территорий. В рам-

ках приоритетного проекта 

66 микрорайонов в 33 реги-

онах получат средства из 

федерального бюджета на 

строительство социальной, 

инженерной и внутриквар-

тальной транспортной ин-

фраструктуры. Больше всего 

запросов от муниципалитетов 

поступает именно на соци-

альную инфраструктуру.

Александр Плутник,  

генеральный директор АИЖК:

— Благодаря усилиям, на-

правленным на повышение 

экономической эффективности, 

мы смогли обеспечить рост 

чистой прибыли агентства по 

итогам 2016 года на 58,8%. 

Один из ключевых факторов 

роста прибыли —  снижение 

стоимости риска по ипотечным 

закладным, обусловленное 

как внутренними фактора-

ми —  внедрением современных 

стандартов андеррайтинга 

и оценки риска и передачей 

портфеля закладных на сопро-

вождение единому сервисному 

агенту, так и благоприятной 

макроэкономической динами-

кой. Объем инвестиций АИЖК 

в проекты по финансированию 

арендного жилья и апарта-

ментов для коммерческого 

найма по итогам 2016 года 

составил 13,5 млрд рублей. 

Агентство приобрело права на 

объекты недвижимости в МФК 

«Матч Поинт» и в комплексе 

«Лайнер» в Москве. Пилотные 

проекты реализуются соглас-

но поручению президента РФ 

Владимира Путина. В дека-

бре 2016 года был введен 

в эксплуатацию первый 

арендный дом —  «Лайнер», 

расположенный на Ходынском 

поле в Москве, в марте 

начинается бронирование 

апартаментов. ||Текст: Вероника Турова |
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Новая линейка M-bus 
концентраторов.
Компания «Данфосс» начинает про-

дажи новой линейки концентраторов 

SonoCollect 110, основанных на стан-

дарте M-bus EN1434-3. Приборы при-

шли на смену предыдущей серии Izar 

Center. Концентраторы предназначены 

для создания AMR-систем диспетчери-

зации индивидуального (поквартирного) 

учета. Стандарт M-bus обеспечивает 

сбор данных с теплосчетчиков или 

других M-bus приборов учета с помощью 

проводного соединения, а также по 

радиоканалу WM-bus. При этом архитек-

тура проводной M-bus сети может быть 

практически любой топологии —  шинная, 

типа «звезда», «дерево» и другие, 

кроме закольцованных элементов. 

Применяемый в концентраторе стан-

дарт гарантирует передачу данных 

относительно небольшого объема от 

большого числа приборов учета на 

расстояние до 5 км в условиях вы-

сокого уровня помех. Концентраторы 

SonoCollect 110 предполагают быстрое 

и простое подключение до 80 приборов 

учета. В продуктовой линейке преду-

смотрено несколько исполнений —  для 

сбора данных по проводной линии 

M-bus, по радиоканалу WM-bus на ча-

стоте 868,95 МГц, OMS (Open Metering 

System) и последующей передаче 

данных на компьютер по Ethernet или 

GSM/GPRS. SonoCollect 110 максимально 

учитывает потребности управляющих 

компаний и ТСЖ. Устройство отличается 

низкой стоимостью и минимальными 

затратами на установку и эксплуата-

цию. Обслуживание не требует высокой 

квалификации персонала, интуитивно 

понятно и не занимает много времени.

Доля импорта —  
менее 5%.
Московский стройкомплекс продолжает 

работать над импортозамещением. Доля 

импорта на рынке стройматериалов, 

изделий и конструкций не превышает 

5%. Сегодня больше всего отечествен-

ной продукции приходится на нерудные 

материалы, бетон, растворы, стекло, 

трубы и полуфабрикаты из металлов 

и чугуна, строительные железобетон-

ные изделия и стальные конструкции, 

некоторые наименования строитель-

ной техники и керамические плиты. 

Около 30-50% рынка занимают россий-

ские материалы строительной химии, 

кабельно-проводниковая продукция, 

отделочные, лакокрасочные и гидроизо-

ляционные материалы. А самая большая 

зависимость от импорта сохраняется 

в производстве строительной техники, 

инженерного и технологического обо-

рудования, систем вентиляции и кон-

диционирования, а также контактных 

рельс для метро.

Новый инвестпроект 
на Кубани.
В поселке Дружном Белореченского 

района построят предприя-

тие по переработке фосфогипса 

и выпуску стройматериалов из гипса. 

Краснодарский край представил на 

Российском инвестиционном форуме 

в Сочи проект этого предприятия. 

Одним из преимуществ проекта яв-

ляется шаговая доступность сырья. 

Его планируется закупать у химиче-

ского предприятия, находящегося на 

территории района. Ежегодно завод 

по переработке фосфогипса сможет 

выпускать 100 тыс. тонн продукции. 

Инвестиционные вложения в проект 

оцениваются в 194,8 млн рублей.

«Дом за год».
1 февраля 2017 г. стартовал проект 

портала Forumhouse «Дом за год», 

в рамках которого команда специали-

стов совместно с партнерами проекта 

построит дом. Все желающие смогут 

отслеживать каждый этап строитель-

ства онлайн и узнавать новое о совре-

менных технологиях. В конце проекта 

данный дом будет разыгран среди 

участников. Партнером строительства 

в части насосного оборудования станет 

концерн Grundfos. Уютный и техноло-

гичный дом площадью 146 кв. метров 

будет построен на участке 6 соток 

в Чеховском районе Московской обла-

сти, в 45 км от столицы. «Создатели 

«Дом за год» ставили перед проектом 

несколько важных задач: освещение 

новых тенденций в технологиях, повы-

шение строительной культуры и гра-

мотности потенциальных заказчиков, 

продвижение качественных материалов 

и оборудования. Компания Grundfos по-

может проекту в организации «умных» 

инженерных систем с использованием 

таких инновационных решений, как 

насосная установка SCALA2 и циркуля-

ционный насос ALPHA3. ||
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Текст: Данил Савельев |

|В городе 
Сочи инвестиционные ночи
Форум «Сочи-2017» оказался очень продуктивным 
для международного ИД «ЕвроМедиа»

27-28 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка 
состоялся XVI Российский инвестиционный форум «Сочи-2017». 
Впервые за 16 лет он проходил не осенью, а зимой: подобным 
образом организаторы решили по максимуму задействовать 
курортную инфраструктуру. Претерпела изменения и повестка: 
на первый план вышло обсуждение приоритетов развития 
отечественной экономики. Во всех мероприятиях участвовала 
делегация ИД «ЕвроМедиа», договорившаяся с представителями 
власти и бизнеса о реализации новых спецпроектов.  



Главная инвестиция. В форуме 
«Сочи-2017» приняли участие около 

4 тыс. человек. Среди VIP-персон — 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 

вице-премьеры Дмитрий Козак, Дмитрий 

Рогозин и Аркадий Дворкович, ми-

нистры: финансов Антон Силуанов, 

промышленности и торговли Денис 

Мантуров, энергетики Александр Новак, 

транспорта Максим Соколов, сельского 

хозяйства Александр Ткачев, по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов, а также 

руководители 73 регионов, что стало 

своеобразным рекордом. 

Российский бизнес представляли 

президент «Лукойла» Вагит Алекперов, 

президент фонда «Сколково» Виктор 

Вексельберг, председатель совета 

директоров АФК «Система» Владимир 

Евтушенков, председатель правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер, президент — 

председатель правления Сбербанка России 

Герман Греф, президент — председатель 

правления Банка ВТБ Андрей Костин... 

Из иностранцев приехали топ-ме-

неджеры компаний из США, Франции, 

Великобритании, Германии, Швейцарии, 

Японии, Австрии, Афганистана, 

Казахстана. Среди них — генераль-

ный директор METRO Cash & Carry LLC 
Джери Калмис, генеральный директор 

Siemens LLC Дитрих Меллер, главный 

исполнительный директор Emerald Town 

Construction Group Рахимулла Рахим.

Как заявил Дмитрий Медведев, в России 

остановилось падение ВВП, снизилась 

инфляция, наметился рост производства. 

Теперь, по мнению премьера, стоит 

задача добиться среднемировых показа-

телей экономического роста. 

«Мы должны создать условия, чтобы 

новое поколение могло реализовать 

свой потенциал именно в РФ, — заявил 

Медведев. — Главная инвестиция — это 

грамотная система управления талан-

тами. Чтобы за рубеж мы отправляли не 

интеллект, а интеллектуальные товары 

и услуги».

На форуме было представлено более 

2 тыс. инвестиционных проектов — 

от строительства фармацевтических 

заводов до разработки угольных место-

рождений. Практическим результатом 

презентаций стало подписание 214 

инвестсоглашений на 200 млрд рублей.

Десятки встреч и переговоров. Форум 
освещали сотни журналистов. Одну 

из самых многочисленных делегаций СМИ 

по традиции представлял международный 

издательский дом «ЕвроМедиа» — участ-

ник с более чем 10-летним стажем.

«Приезжая из года в год в Сочи, мы 

преследуем две цели: первая — пре-

зентация новых спецпроектов, вторая — 

знакомство с ведущими политиками 

и бизнесменами. Приятно констатиро-

вать, что обе задачи решаются успеш-

но», — рассказал исполнительный дирек-

тор ИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов. 

При этом в нынешнем году издатель-

ский дом представил на форуме сразу 

пять журналов: «Вестник», «Вестник. 

Северный Кавказ», «Вестник. Поволжье», 

«Вестник АПК», «Здравоохранение 

России», тематика которых переклика-

ется с тематикой ключевых дискуссий 

в олимпийской столице. 

Каждый журнал получил высокую оценку 

представителей власти, бизнесменов и 

отраслевых экспертов. Они отметили ка-

чество контента и полиграфии изданий, 

высказали заинтересованность стать их 

ньюсмейкерами и деловыми партнерами. 

Как продолжение презентации — пере-

говоры с руководителями, от которых 

зависит выработка экономических, со-

циальных и иных стратегий, а также их 

реализация на федеральном, окружном, 

региональном уровнях. 

«Сегодня все наши журналы позициониру-

ются как федеральные, поэтому на форуме 

мы встречались с полпредами, губерна-

торами, министрами, мэрами, работающими 

во всех федеральных округах. Состоялись 

десятки переговоров с представителя-

ми власти из Центральной России, Юга, 

Северного Кавказа, Поволжья, Сибири, 

Дальнего Востока... Одни уже знакомы с 

нашими журналами, другие познакомились 

с ними впервые, но сразу подтвердили 

готовность сотрудничать. По возвращении 

из Сочи мы реализуем целый ряд новых 

спецпроектов, которые расширят линей-

ку наших изданий», — прокомментировал 

директор ИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук.

Одним из таких спецпроектов станет фе-

деральный альманах «Российское обра-

зование». На площадке форума директор 

департамента по работе с органами 

власти ИД «ЕвроМедиа» Галина Амирова 

встретилась с министром образования 

и науки РФ Ольгой Васильевой и презен-

товала ей концепцию нового издания, 

к целевой аудитории которого можно 

отнести практически каждого жителя 

страны. Министр с интересом выслуша-

ла рассказ о проекте, подтвердив его 

актуальность. Первый номер уже гото-

вится и выйдет в апреле. ||
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Андрей Владимирович, за три года, 
прошедшие с момента создания Минстроя 
РФ, ситуацию в ЖКХ удалось изме-
нить в корне. Принят ряд важнейших 
программ и стратегических решений, 
благодаря которым отрасль становит-
ся более прозрачной и эффективной. 
С какими основными показателями, 
характеризующими положение в отрасли, 
мы подошли к 2017 году?
Действительно, первые шаги по рефор-

мированию отрасли уже дают положи-

тельный результат и показывают, что 

повысить качество ЖКХ — вполне реали-

стичная задача.

Но, конечно, впереди еще большой путь. 

Дальнейшую нашу работу по повышению 

качества работы ЖКХ можно разделить 

на три основных направления. Первое — 

это повышение эффективности работы 

управляющих компаний и формирова-

ние конкурентного рынка управления 

жильем. Второе стратегическое направ-

ление — модернизация коммунальной ин-

фраструктуры за счет частных инвести-

ций. И третье — обеспечение качества 

жилищного фонда.

Благодаря введению лицензирования 

управляющих компаний удалось начать 

процесс очищения рынка от недобросо-

вестных компаний. Сегодня в этой сфере 

работает 17 281 компания, отвечающая 

всем лицензионным требованиям. Следу-

ющая задача — сделать их деятельность 

прозрачной, что позволит гражда-

нам видеть, как тратятся их деньги, 

а участникам рынка — формировать свои 

конкурентные предложения для граждан 

по управлению их домами. Именно для 

этого одним из  требований является 

раскрытие управляющими компаниями 

информации о своей деятельности.

Еще одним этапом повышения прозрач-

ности сферы лицензирования станет 

запуск государственной информационной 

системы (ГИС ЖКХ) и размещение в ней 

информации по каждому дому, по ка-

ждой управляющей и ресурсоснабжающей 

организации. Кроме того, собственники 

смогут в удобной онлайн-форме уча-

ствовать в управлении своим домом, 

оплачивать квитанции, подавать жалобы 

и контролировать их выполнение. 

Очень важным является реализация 

концессий. Они позволяют экономить 

бюджетные средства, так как бюджетные 

дотации замещаются частным капита-

лом, и при этом снижать число аварий 

и претензий потребителей. Необходимая 

законодательная и нормативно-правовая 

база для работы концессий создана, 

и теперь надо активнее работать с по-

тенциальными инвесторами и проводить 

соответствующие конкурсы.

Для обеспечения качества жилфонда 

также создана необходимая законода-

тельная база и запущена масштабная 

программа модернизации жилья. Про-

грамма позволяет повысить безопас-

ность и комфорт жизни в МКД, а теперь 

у граждан появился еще один инстру-

мент: они могут выбирать между про-

стым капремонтом и энергоэффективным, 

который в дальнейшем позволит снизить 

расходы на ЖКУ.

В этом году на благоустройство 
российских городов выделяются 

                     
Текст: Елена Лозовая |

|Андрей Чибис: «Повысить качество 
ЖКХ — вполне реалистичная 
задача»
Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из важнейших отраслей 
страны, масштаб которой не имеет аналогов: каждый 
из 145 млн граждан России — ее потребитель. Протяженность 
коммунальных сетей равна 937 тыс. км, это в 2,5 раза больше, 
чем расстояние от Земли до Луны. По данным на январь 
2013 года, по мнению россиян, ЖКХ занимало первое место 
в рейтинге проблем. Сегодня ситуация кардинально изменилась. 
Благодаря чему удалось добиться существенного улучшения 
ситуации в отрасли, в преддверии Дня работника ЖКХ мы 
попросили рассказать в интервью «Вестнику» заместителя 
министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. 



беспрецедентные суммы. Расскажите 
о реализации нацпроекта создания 
комфортной городской среды.
В рамках приоритетного проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» 

в текущем году из федерального и 

регионального бюджетов будет направ-

лено порядка 27,2 млрд рублей на бла-

гоустройство городов, в том числе на 

обустройство парков и других обще-

ственных пространств, ремонт и мо-

дернизацию дворов. Из федерального 

бюджета уже выделено 20 млрд рублей 

на субсидии региональных программ 

формирования комфортной городской 

среды в высокодотационных субъектах 

Федерации. Эти средства распределе-

ны законом о бюджете, и до 1 марта 

регионы должны заключить с Минстроем 

России соглашения об их получении.

Одно из условий получения субсидии — 

утверждение региональных программ, 

включающих правила предоставления 

и распределения средств муниципали-

тетам. Общий объем средств, которые 

регионы должны будут направить на 

реализацию этой программы, составит 

порядка 6,5 млрд рублей. Кроме того, 

из федерального бюджета выделено еще 

500 млн рублей на финансирование бла-

гоустройства парков и скверов в горо-

дах с населением до 250 тыс. человек. 

В этом году уже более 12 тыс. муници-

палитетов начнут реализацию программы 

благоустройства.

Считаю, что очень важно использовать 

мировой и российский опыт. При этом 

важно сохранить индивидуальность 

городов, создать или усилить бренд 

города. Так, уже реализуется пилот-

ный проект по формированию городской 

среды в Воронеже совместно с япон-

скими коллегами, в Санкт-Петербурге 

стартует программа поддержки мало-

го и среднего бизнеса и возрождения 

исторических зданий.

Как вы оцениваете реализацию программ 
капремонта многоквартирных жилых 
домов? 
В целом капитальный ремонт доказал 

свою эффективность и стал реаль-

но действующим механизмом реновации 

домов и повышения качества жизни. 

Это подтверждает и качество прове-

дения ремонта, и увеличение темпов 

проведения работ. С 2014 года по про-

грамме капремонта отремонтировано 

71 тыс. домов. Это 236 млн кв. метров. 

По итогам 2016 года удалось отремон-

тировать в 2 раза больше домов, чем 

в 2015-м, — по состоянию на 1 янва-

ря 2017 года был проведен капремонт 

в 41 424 многоквартирных домах общей 

площадью 134,98 млн кв. метров. 

Нужно отметить, что доверие граждан 

к капремонту за этот год также вырос-

ло, что подтвердил уровень собираемо-

сти платежей. На сегодня он составляет 

порядка 85,73%, что на 8,53% выше, чем 

показатель в 2015 году. В 15 субъектах 

РФ собираемость взносов превысила 90%. 

Тема повышения энергоэффективности 

домов находится в числе самых часто 

задаваемых вопросов собственниками 

вопросов о капремонте. Люди хотят не 

просто ремонтировать свои дома, но еще 

и качественно менять их уровень, чтобы 

потом экономить на коммунальных пла-

тежах. Минстроем России уже иницииро-

ван ряд мер, стимулирующих проведение 

энергоэффективных работ при капремон-

те, в их числе финансовая поддержка.

Недавно министр Михаил Мень подписал 

приказ, которым утверждаются конкрет-

ные мероприятия повышения энерго-

эффективности, а также предлагается 

рекомендуемая форма (или «меню») 

энергоэффективных мероприятий для 

утверждения собственниками в рам-

ках проведения капремонта. В «меню» 

отражен тип работ, их прогнозируемая 

энергетическая эффективность, эконо-

мическая выгода и затраты на проведе-

ние работ.

По опыту регионов теплоизоляция, 

например чердака, может привести к 

10-процентной экономии оплаты  тепла, 

теплоизоляция стен — до 30%, а уста-

новка индивидуальных тепловых пунктов 

и узлов регулирования — до 20%. При 

комплексном подходе уровень экономии 

возрастает.

Разработанный Минстроем России до-

кумент поможет собственникам сделать 

грамотный выбор в пользу тех или иных 

работ, а также оценить их результатив-

ность. Дома, включенные краткосрочные 

программы в 2017 году, уже смогут 

воспользоваться энергоэффективным 

«меню», которое включает отобран-

ные наиболее действенные мероприятия 

с указанием прогноза в экономии.

Внедрение ГИС ЖКХ законодательно 
отложено на 2 года. В связи с чем 
принято такое решение? 
Сроки запуска полноценной работы си-

стемы, в том числе ее наполнение, при-

шлось сдвинуть по причине технических 
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сложностей, выявленных в ходе тести-

рования.  Однако хочу подчеркнуть, что 

перенос сроков еще раз исключен: все 

данные должны быть внесены в систе-

му до 1 июля 2017 года. Уже около 80% 

МКД предоставили минимальную базо-

вую информацию, а зарегистрировались 

в системе более 70 тыс. организаций, 

среди которых управляющие и ресурсо-

снабжающие организации, органы мест-

ного самоуправления, ТСЖ и жилищные 

кооперативы.

В настоящее время ГИС ЖКХ проходит 

интеграцию со всеми федеральными ин-

формационными системами, необходимыми 

для ее работы: с Единым государствен-

ным реестром недвижимости, Государ-

ственным кадастром недвижимости и пр. 

Ведется работа по доработке состава 

информации, которая должна быть раз-

мещена в системе. Перед разработчиками 

стоит задача в полном объеме инте-

грировать ГИС ЖКХ с Единым реестром 

проверок (ЕРП). Сейчас проверки ГЖИ 

уже отображаются в системе.

В скором времени в Госдуму РФ будет 

внесен законопроект, разработанный 

нашим ведомством, который будет регла-

ментировать систематизацию информации 

об объектах госучета жилфонда, отра-

жающей основные характеристики МКД, 

в том числе их техническое состояние, 

а также уточнит само понятие госу-

дарственного учета жилищного фонда. 

Информация об учете будет размещаться 

в ГИС ЖКХ.

Сегодня систематизированный учет 

жилищного фонда на федеральном уровне 

не проводится, и законопроект позво-

лит систематизировать данные о жилых 

и многоквартирных домах и помещениях 

в них, понять технические характери-

стики каждого объекта жилой недви-

жимости и его состояние. Немаловаж-

но, что эта информация должна стать 

доступной широкому кругу пользова-

телей — как органам государственной 

власти, так и самим гражданам.

                  
www.vestnikstroy.ru |

Каких успехов добилась отрасль в 
реализации механизма государствен-
но-частного партнерства? Как, по-ва-
шему, должно реализовываться сотруд-
ничество между властью и бизнесом? 
ЖКХ сегодня является одной из самых 

стабильных отраслей отечественной 

экономики и благодаря механизмам 

поддержки инвестора является  при-

влекательной для вложения частного 

капитала.

Сегодня в ЖКХ действует 1477 кон-

цессионных соглашений, общий объем 

инвестиций на весь срок их реализа-

ции превышает 196 млрд рублей. Всего 

за прошедший год заключено 580 новых 

концессионных соглашений. Благодаря 

концессиям в регионах России отме-

чается существенный рост качества 

жилищно-коммунальных услуг. В те-

плоснабжении: сокращение аварий на 

47%, потерь — на 18%; в водоснабжении: 

меньше аварий на 21%, потерь — на 

14%. Кроме того, были созданы новые 

рабочие места, благодаря внедрению со-

временных технологий в ряде регионов 

улучшилась экологическая ситуация.

Среди положительных примеров передачи 

объектов коммунальной инфраструк-

туры в концессию следует выделить 

следующие соглашения г. Волгограда: 

концессионное соглашение в отношении 

объектов водоснабжения и водоотве-

дения с ООО «Концессии водоснабже-

ния» заключено на срок 29 лет, объем 

инвестиций — 58 млрд рублей. В рамках 

недавно прошедшего Российского ин-

вестиционного форума «Сочи-2017» эта 

концессия даже получила награду как 

лучшая практика государственно-част-

ного партнерства в ЖКХ. Она было 

признана экспертами не только самой 

крупной в Европе по объему предпола-

гаемых инвестиций, но и эффективной, 

по итогам первых лет работы концес-

сионера существенно сократился объем 

потерь и число аварий на сетях.

Еще хорошие примеры — Вязниковский 

район Владимирской области: концесси-

онное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения с ООО «Вязники Энер-

гия» заключено на срок 20 лет, объем 

инвестиций — 819,7 млн рублей. Концес-

сионное соглашение в отношении объек-

тов теплоснабжения с ООО «Концессион-

ная коммунальная компания» г. Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа 

заключено на срок 30 лет, объем инве-

стиций — 1,3 млрд рублей.

Минстрой оказывает регионам необходи-

мую методологическую поддержку, запу-

щен интерактивный справочник наиболее 

эффективных технологий в ЖКХ, регионы 

им активно пользуются.

В рамках форума «Сочи-2017» Минстрой 

России совместно с Агентством стра-

тегических инициатив презентовал так 

называемый «Магазин верных решений» — 

примеры лучших социально-экономиче-

ских практик, готовых к тиражированию 

в регионах нашей страны. Существует 

уже порядка 30 проработанных решений 

по различным направлениям: городская 

среда, доступная среда, теплоснабже-

ние, водоснабжение, энергоэффектив-

ность, обращение с ТБО, инвестсреда, 

капремонт, общественные инициативы. 

Все представленные практики мак-

симально готовы к масштабированию 

в других регионах. ||
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ООО «Гаграстройтехнология» было осно-

вано в 2014 году. Сегодня предприятие 

выполняет полный спектр строительных 

работ, включая проектную деятель-

ность. Компания специализируется на 

строительстве объектов гостинично-

го комплекса и жилых зданий низкой 

этажности —  до пяти этажей. Основные 

работы идут в Гагрском районе. Однако 

у предприятия уже есть опыт проведе-

ния строительных работ и в других рай-

онах республики. В 2016 году в Сухуме 

специалисты практически отстроили 

заново крышу здания в президентской 

резиденции и обновили фасад и крышу 

сталинской госдачи.

С 2015 года на территории Абхазии 

действует инвестиционная програм-

ма, направленная на развитие ее 

экономики. В рамках программы уже 

реализуются десятки инвестпроектов. 

Один из них —  строительство хле-

бозавода в Гагре, который возводит 

ООО «Гаграстройтехнология». Проектом 

преду смотрено комплексное строитель-

ство хлебопекарной линии, центра 

розничной торговли и офисных помеще-

ний. В ноябре 2016 года специалисты 

приступили к реализации проекта, 

сейчас полным ходом идут общемонолит-

ные работы, а уже в марте планируется 

перейти к благоустройству территории.

Силами работников ООО 

«Гаграстройтехнология» за два года 

было возведено строительных объ-

ектов площадью более 10 тыс. кв. 

метров. В 2016 году были построены 

две мини-гостиницы, запроектирована 

и выполнена надстройка четверто-

го и мансардного этажей гостиницы 

«Репруа» и ряд других объектов.

В компании трудится молодой коллек-

тив, однако это уже опытные строители, 

выпускники абхазских и российских 

вузов. Им под силу реализовать проект 

любой сложности. Особая гордость —  

проектная группа, в которую входят 

шесть архитекторов. Руководит проект-

ным бюро Елена Курочкина, занимавшая 

руководящие должности при проекти-

ровании олимпийских объектов, в том 

числе и в Роза-Хуторе. За качеством 

работ следит опытный конструктор 

Рафик Нубарян, его задача —  расче-

ты нагрузок и внутренний технадзор. 

Ввиду того, что Абхазия расположена 

в зоне повышенной сейсмичности, все 

здания должны быть сейсмоустойчивыми 

и выдерживать землетрясения до 9 бал-

лов. В строительстве компания исполь-

зует только качественные и прочные 

материалы абхазских и российских 

производителей. 

У молодой компании большое будущее. 

Прежде всего —  закрепиться на взятой 

высоте и двигаться дальше. В основном 

планируется развивать те направле-

ния, которые уже есть. Это проектная 

деятельность и строительство.

«Мы молодая республика. Нам многое 

предстоит сделать, —  рассказывает 

Виктор Пхазария. —  Недалек тот час, 

когда в Абхазии начнется строительный 

бум, и мы должны быть готовы к этому. 

Нам нужны опытные строители и про-

ектировщики. И мы сегодня делаем все 

возможное, чтобы республика могла 

гордиться своими строителями».Текст: Валерия Якимова |

Компания действует на рынке строительства малоэтажного жилья и объектов гостиничного комплекса чуть более 2 лет, но 
уже успела себя зарекомендовать как грамотный и надежный застройщик. Генеральный директор Виктор Пхазария уверен, 
что у предприятия большое будущее.

Успешный запуск
ООО «Гаграстройтехнология» выполняет строительные работы 
любой сложности
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|Стройматериалы проявили 

устойчивость 
к кризису



2016 год для российского рынка строительных материалов сложно 
назвать удачным: по ряду ключевых категорий падение 
производства оказалось весьма существенным. Тем не менее 
в регионах, где строительство, прежде всего жилищное, по-
прежнему идет высокими темпами, индустрия стройматериалов 
проявила значительную устойчивость к кризису.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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оворить 

о тотальном кризисе на рынке строи-

тельных материалов, безусловно, не 

приходится. По данным Росстата, 

в прошлом году уверенный рост показа-

ли такие позиции, как добыча нерудных 

материалов (плюс 6,7%), производ-

ство напольных покрытий (плюс 4,9%), 

прокатного листового стекла (плюс 

8,2%), гашеной извести (плюс 11,8%), 

асбестоцементных листов (плюс 19,3%). 

Выпуск ряда стройматериалов, напри-

мер керамической плитки или сборных 

конструкций, остался почти без изме-

нений в сравнении с 2015 годом. Однако 

в самых базовых сегментах рынка 

произошло серьезное падение: произ-

водство кирпича в 2016 году снизилось 

на 16,5%, цемента —  на 11,4%, стеновых 

блоков —  на 10,9%.

Снижение производства цемента и кир-

пича происходило на фоне затяжного 

падения объемов строительства. По 

официальным данным, совокупная 

стоимость строительных работ в стра-

не в 2016 году сократилась на 4,3% 

(до 6,184 трлн рублей), причем этот 

тренд наблюдался уже третий год 

подряд. Распространение этой тенден-

ции на смежную отрасль ПСМ выглядит 

совершенно закономерным явлением.

Сколько вешать в тоннах… В частно-
сти, выпуск цемента после пяти лет 

(2010-2014 годы) бурного роста, кото-

рый в абсолютных показателях составил 

18,2 млн тонн, падает уже второй год 

подряд. По данным отраслевого объ-

единения «Союзцемент», в 2015 году 

загрузка производственных мощностей 

российских цемзаводов составляла 60%, 

а в 2016 году она снизилась уже до 

53%. Еще в 3-м квартале прошлого года 

прогнозировалось, что в целом по году 

будет произведено 57 млн тонн цемента, 

но эта оценка оказалась весьма оптими-

стичной —  в данных Росстата значится 

объем в 55 млн тонн. Однако продол-

жающийся спад производства не привел 

к снижению стоимости цемента —  уже по 

итогам восьми месяцев прошлого года 

«Союзцемент» отмечал рост цен на 2,6%, 

в результате чего стоимость тонны це-

мента преодолела планку 4 тыс. рублей.

Отрадной новостью из мира цемента 

можно считать практически полное 

импортозамещение. В 2016 году импорт 

«хлеба строительства» сократился на 

треть, примерно до 2 млн тонн, что со-

ставляет лишь чуть более 3% от объемов 

отечественного производства. Однако 

и экспорт российского цемента тоже 

упал в связи со снижением спроса на 

международных рынках, так что отыграть 

внутренние потери производителям не 

удалось. Еще одним симптомом кризиса 

стали рост контрафакта и снижение 

качества цементной продукции, в связи 

с чем в прошлом году сначала была 

введена обязательная сертификация 

цемента, а затем Росстандарт объявил 

о начале внеплановых проверок произ-

водителей и поставщиков.

Похожая картина наблюдается на рынке 

кирпича: устойчивая понижательная 

тенденция на нем сложилась еще весной 

2015 года. До некоторого момента рынок 

поддерживала активность застройщиков, 

которые прилагали серьезные усилия, 

чтобы завершить объекты, начатые до 

кризиса. Зримым результатом этого 

стал рекордный объем ввода жилья 

в 2015 году и не слишком сильный спад 

в индустриальном домостроении, зафик-

сированный по итогам прошлого года. 

Но поскольку сопоставимого объема 

новых жилых комплексов не появилось, 

уже в 2015 году производство кирпича www.vestnikstroy.ru |
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просело на 7,8%, а спустя год темпы 

падения ускорились более чем вдвое. 

Как и в случае с цементом, все это 

сопровождалось стремительным падением 

импортозамещения: в 2015 году ввоз 

кирпича и клинкера в Россию сокра-

тился, по разным оценкам, на 30-40%, 

и этот процесс носит долгосрочный 

характер.

Точки роста. И все же даже в этой 
крайне непростой ситуации на рынке 

строительных материалов сохраняется 

достаточное количество точек роста. 

Прежде всего речь идет о регионах, где 

массовое строительство не упало даже 

под воздействием кризиса и продолжает 

загружать заказами местную индустрию 

стройматериалов. Характерный пример —  

Московская область, где за девять ме-

сяцев прошлого года объем ПСМ увели-

чился на 9% и составил более 156 млрд 

рублей. Устойчивый рост отмечался 

в сегментах деревянных и металличе-

ских конструкций, стекла, керамических 

плиток и плит. Такой результат был 

достигнут благодаря целенаправленным 

действиям регионального правительства 

по наращиванию собственных мощно-

стей, которые, как правило, относятся 

к сфере малого и среднего бизнеса 

(всего в Московской области действует 

более 1,5 тыс. компаний, произво-

дящих стройматериалы). «Индустрия 

стройматериалов импортозамещена как 

никакая другая», —  заявил вице-пре-

мьер правительства Московской области 

Герман Елянюшкин на недавнем открытии 

завода по производству железобетонных 

изделий и производственной недвижимо-

сти на территории промышленного парка 

«Валищево». Дополнительным соображе-

нием для развития индустрии стройма-

териалов является ее трудоемкость —  на 

новом предприятии в Подмосковье будет 

создано 500 рабочих мест.

Новые проекты в прошлом году появи-

лись и в цементной отрасли, которая 

прошла пик инвестиций несколько лет 

назад. Например, ООО «Татцемент» 

заявило о намерениях построить новый 

цемзавод на территории ОЭЗ «Алабуга», 

мощность предприятия составит до 

600 тыс. тонн модифицированного 

цемента в год. Долгожданный проект 

стартовал и на юге страны, где холдинг 

«Евроцемент» представил первые резуль-

таты инвестиций в модернизацию завода 

«Кавказцемент» в Карачаево-Черкесии. 

В конце 2016 года здесь был открыт 

производственный комплекс по отгрузке 

и паллетированию цементной продукции, 

в который было инвестировано 500 млн 

рублей. Это стало первым этапом в 

программе модернизации «Кавказцемента» 

с переходом на «сухой» способ про-

изводства, общая стоимость которой 

оценивается в 20 млрд рублей.

В условиях продолжающегося падения 

доходов населения дополнительные 

стимулы для стройки и смежных отрас-

лей способно создавать государство. 

В 2015-2016 годах в качестве таких мер 

привычно выступали крупные стройки —  

Керченский мост и объекты, которые 

планируется сдать к чемпионату мира по 

футболу. В 2017 году одним из стимулов 

для стройкомплекса должно стать приня-

тое в январе решение запретить госза-

купки для нужд обороны и безопасности 

по списку иностранных товаров и услуг, 

в который вошли и строительные мате-

риалы. Тема импортозамещения в стро-

ительстве находится на постоянном 

контроле властей: в середине прошлого 

года премьер-министр Дмитрий Медведев 

напомнил, что по планам правительства 

строительные компании должны еще бы-

стрее увеличить закупки отечественных 

стройматериалов. ||
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|Инновации 
заложили в стратегию
Курс на импортозамещение приведет к росту выпуска 
высокотехнологичных стройматериалов

Важнейшим событием 2016 года для отечественной 
промышленности строительных материалов стало принятие 
стратегии отрасли, в которой был окончательно зафиксирован 
инновационный вектор ее развития. Несмотря на то, что доля 
инновационных образцов в общем объеме производства 
стройматериалов сегодня составляет лишь около 10%, курс на 
импортозамещение должен привести к существенному росту 
выпуска высокотехнологичной продукции для стройиндустрии.



Союз науки и практики. Подготовка 
отраслевой стратегии велась в не самое 

простое для промышленности стройма-

териалов время: из-за экономического 

кризиса не только снизилось произ-

водство основных видов продукции для 

строек, но и ухудшилось финансовое 

состояние игроков рынка. Из-за крупных 

убытков, измеряемых десятками милли-

ардов рублей, отрасль в целом не может 

позволить себе значительных расходов 

на новые технологии: по данным авторов 

стратегии, только 9,3% предприятий 

осуществляют у себя технологические, 

организационные и маркетинговые инно-

вации. «Следствием накопления проблем 

является технологическое отставание 

промышленности строительных матери-

алов от аналогичной промышленности 

в развитых странах, низкий уровень 

конкурентоспособности, энергоэффек-

тивности и производительности труда, 

а также высокая стоимость и низкое 

качество отдельных видов продукции», —  

таков неутешительный диагноз состояния 

отрасли на момент написания стратегии.

Основным стимулом для повышения 

инновационной активности в промышлен-

ности стройматериалов предполагается 

сделать восстановление отраслевой 

науки и обеспечение ее связи с про-

изводством. Конечной целью этих мер 

является наращивание уровня импорто-

замещения в отрасли. В традиционных 

сегментах, таких как цемент, кирпич, 

стекло или керамическая плитка, уже 

достигнут достаточно высокий уровень 

самообеспечения, теперь на очереди 

стройматериалы нового поколения, где 

доля импорта может составлять 90% 

и выше. Стратегией предусмотрено, что 

затраты на их производство должны 

вырасти с 10,4 млрд рублей в 2014 году 

до 39 млрд рублей к 2026 году.

Инновациям —  быть! Прошлый год был 
достаточно богат событиями, под-

твердившими инновационный вектор 

в отрасли. Уже через несколько дней 

после принятия стратегии разви-

тия промышленности стройматериалов 

в Калужской области состоялся запуск 

нового завода компании «Гален» по 

производству композитных опор осве-

щения, композитной кладочной сетки 

для жилого и дорожного строительства 

и стеклопластикового оконного профиля, 

созданного совместно с УК «Роснано». 

В ходе церемонии открытия предпри-

ятия министр строительства и ЖКХ РФ 

Михаил Мень отметил, что оно полностью 

вписывается в Стратегию инновацион-

ного развития строительной отрасли, 

которую разработал Минстрой России. 

Выпускаемые на заводе стеклопласти-

ковые оконные конструкции отличаются 

повышенной прочностью, атмосферостой-

костью, тепло- и энергоэффективностью, 

пропускают на 12% больше света в срав-

нении с типовыми окнами. Другой вид 

продукции —  композитные опоры освеще-

ния —  более долговечны и экономичны, 

втрое легче, чем металлические анало-

ги. Принятие стратегии способствовало 

тому, что промышленность строймате-

риалов оказалась в фокусе внимания 

руководителей страны. В середине 

прошлого года на правительственном 

совещании по вопросам инновационного 

развития промышленности строительных 

материалов премьер-министр Дмитрий 

Медведев предложил разработать реестр 

инновационных строительных материалов 

и технологий их производства. По его 

словам, это позволит институтам 

развития упростить адресную поддерж-

ку наиболее передовым производствам 

в отрасли. Тогда же Михаил Мень вы-

ступил с предложением сократить сроки 

подготовки заключений для подтвержде-

ния пригодности применения в стро-

ительстве новой продукции. Минстрой 

подтверждает пригодность инноваций 

в стройотрасли в соответствии с пра-

вилами, учитывающими опыт таких стран, 

как Германия, Великобритания и Франция. 

«Это позволяет в оперативные сроки, за 

три месяца, устранить на пути вне-

дрения новых материалов технические 

и административные барьеры, возни-

кающие в период отсутствия ГОСТов 

и сводов правил на новые материалы, 

конструкции и технологии», —  сообщил 

глава министерства. Еще в 2015 году 

Минстрой России выдал 315 технических 

свидетельств о пригодности для приме-

нения в строительстве новой продукции, 

требования к которой не регламен-

тированы нормативными документами. 

Порядка трети этой продукции пришлось 

на фасадные системы, 22% —  на плитные 

отделочные и конструкционные матери-

алы, 20% —  на различные виды крепежа, 

13% —  на другие, в том числе композит-

ные строительные материалы.

Тем временем в регионах… Одновременная 
работа по ускоренному внедрению новой 

продукции для стройкомплекса ве-

лась в регионах. В Московской обла-

сти, где индустрия стройматериалов 

является самой передовой в стране, 

начиная с 2015 года ведется реестр 

соответствующей инновационной про-

дукции, включающий уже несколько 

сотен разработок. К материалам нового 

поколения относятся листовое энерго-

сберегающее стекло, теплоизоляционные 

плиты и стеновые панели, специальные 

покрытия для фасадов зданий, защи-

щающие от воздействия агрессивной 

среды и обеспечивающие эффект са-

моочистки. Московская область также 

ведет серьезную работу по внедрению 

инновационных технологий в дорожном 

строительстве. В 2016 году здесь на 

пятом пусковом комплексе Центральной 

кольцевой автомобильной дороги был 

создан опытно-экспериментальный 

полигон для испытания таких материа-

лов, как тканые геотекстили, геосетки, 

георешетки, гео композиты, геосотовый 

материал в конструктиве с геоматом 

и т. д. Из других региональных про-

ектов в сфере стройматериалов нового 

поколения можно упомянуть кластер 

полимерных композитных материалов 

для использования в дорожном строи-

тельстве, создание которого началось 

в городе Дивногорске Красноярской 

области. Участие в опытно-экспери-

ментальных работах принимают полтора 

десятка компаний-производителей, их 

разработки протестируют на специ-

ально построенном участке дороги. 

Эксперимент уникален, ведь до сих пор 

в РФ не проводились испытания такого 

масштаба —  два десятка материалов на 

одном полигоне. ||

В таких сегментах, как цемент, кирпич, 
стекло или керамическая плитка, уже 
достигнут достаточно высокий уровень 
самообеспечения, теперь на очереди 
стройматериалы нового поколения, где 
доля импорта может составлять 90%.
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— В 2015 году значительную часть 

результата по объему вложений 

в ЖКХ обеспечила крупная концес-

сия в Волгограде: инвестор обязался 

вложить в систему водоснабжения более 

50 млрд рублей. В 2016 году общий 

объем новых инвестиционных обяза-

тельств концессионеров составил более 

67 млрд рублей. Тренд прошлого года —  

акцент на средних проектах. Это крайне 

важно. Часто ведутся разговоры о том, 

что в крупных городах, областных цен-

трах инвестиционный интерес к ЖКХ до-

статочно высок, поэтому наша задача —  

обратить внимание на средние города, 

в которых уже приняты программы и есть 

финансовая поддержка. В 2016 году 

самая большая концессионная сделка 

в ЖКХ достигла порядка 30 млрд рублей, 

а всего было заключено 580 новых 

соглашений. В отрасли сегодня действу-

ет 1477 концессий, общий объем преду-

смотренных инвестиций на весь срок 

реализации превышает 196 млрд рублей. 

Это неплохая цифра, и можно от нее 

отталкиваться, смотреть, как ситуация 

будет развиваться дальше. Важно, что 

за этими суммами скрываются не только 

инвестиции, но и рост качества услуг —  

самый важный фактор, в первую очередь 

для потребителей. В проектах те-

плоснабжения, где присутствует концес-

сионер, число аварий снизилось на 47%, 

а в проектах водоснабжения —  на 21%, 

потери сократились, соответственно, 

на 18% и 14%. Это говорит о том, что 

частный бизнес очень серьезно подходит 

к делу и работает на результат. Такова 

основная идея концессионной платформы.

Благодаря модернизации коммунальных 

предприятий улучшается экологиче-

ская ситуация, внедряются современ-

ные технологии обращения с твердыми 

коммунальными отходами, создаются 

новые рабочие места… Мы наблюдаем 

рост интереса к отрасли ЖКХ. Согласно 

имеющейся статистике, более 90% 

всех объявленных в стране концессий, 

инвестиционных конкурсов относится 

к жилищно-коммунальному хозяйству. 

Этого удалось добиться благодаря 

комплексной работе. Во-первых, мы 

сформировали новое законодательство. 

Установлено долгосрочное тарифное 

регулирование, введена гарантиро-

ванная предпринимательская прибыль, 

стимулирующая инвесторов идти в ЖКХ. 

Упрощен порядок передачи коммунальных 

объектов в концессию. Впервые третьей 

стороной в соглашении стал регион, что 

очень важно по ряду причин. Регион 

является регулятором по тарифу, у него 

есть силы и юридические возможности 

по сравнению с муниципалитетом. И это, 

безусловно, укрепляет авторитет власти 

в лице губернатора, членов его ко-

манды. Еще один очень важный момент, 

о котором просили губернаторы, —  МУПы 

и ГУПы стало возможным передавать 

в концессию с долгами. Кроме того, 

можно передавать их в концессию с не 

до конца зарегистрированным имуще-

ством. Еще мы запустили финансовую 

поддержку концессии и сегодня вместе 

с участниками рынка разрабатываем ее 

новые механизмы. К настоящему времени 

мы предоставили все инструменты для 

прихода в ЖКХ частных инвесторов. ||Текст: Данил Савельев |

|Михаил Мень: «Более 90% концессий 
и инвестконкурсов относится 
к сфере ЖКХ»
Одна из тем, обсуждавшихся на Российском инвестфоруме 
«Сочи-2017», —  ситуация в ЖКХ. Большинство экспертов оценивают 
изменения в отрасли как положительные. Многомиллиардные 
инвестиции в жилищно-коммунальном секторе — очевидный тренд, 
уверен министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.



Проекты ГЧП в ЖКХ в отраслевом разрезе

Количество заключенных концессий в ЖКХ 
по федеральным округам

Теплоснабжение   1000+456+=      456

Водоснабжение и водоотведение   1000+350+=      348

Переработка и утилизация ТБО   1000+25+=      25

Электроснабжение   1000+15+=      15

Мульти   1000+13+=      13

Освещение городских и сельских поселений  1000+13+=      2

ПФО   1000+500+300+=     294
СФО 1000+500+200+=     196
СЗФО   1000+500+100+=     106
ЦФО 1000+500+90+=     104

Регионы-лидеры по количеству концессий

Срок действующих концессий в ЖКХ

Татарстан  Кировская область  Тамбовская область  Ростовская область  Омская область 

Средний срок — 10 лет

Источник: Центр развития ГЧП (данные на 1.10.2016 г.)

1000+630+  1000+630+  1000+++630+  1000+++2+

до 5 лет  33,19%  до 10 лет  49,79%  до 15 лет 7,69%  более 15 лет 9,33%

123 73 46 37 34

ДФО  1000+500+60+=     57
УФО  1000+500+50+=     55
ЮФО  1000+500+20+=     40
СКФО  1000+490+=     7

33+26+19+11+10+1+T859
проектов
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Улучшить качество жизни. «Только 
грамотный собственник может изменить 

ситуацию, иначе не хватит ни над-

зорных инстанций, ни органов власти. 

Нет смысла заигрывать с собственни-

ком и бояться показать ему реальную 

картину. Ассоциация, помимо объедине-

ния граждан, помогает и сопровождает. 

Не воспитывает диванных активистов, 

не делает что-то за собственников, 

а помогает тем, кто действительно 

хочет выстроить коммуникации и улуч-

шить качество своей жизни», —  говорит 

Юлия Белехова.

За год работы было создано более 

45 отделений, которые координируют 

деятельность Ассоциации на территориях 

муниципальных образований Подмосковья. 

Сегодня количество членов Ассоциации 

превышает 1700 человек. Это люди 

с активной жизненной позицией, объеди-

ненные одной целью —  сделать ситуацию 

в сфере ЖКХ максимально прозрачной 

и понятной. Эти люди осознают личную 

ответственность за свой дом, подъ-

езд, двор. Их зона ответственности 

не ограничивается дверью квартиры, 

они прекрасно понимают, что комфорт 

проживания, культура быта зависит от 

каждого из нас.

Руководители отделений выбираются 

общим собранием и входят в координаци-

онный совет —  исполнительный колле-

гиальный орган управления Ассоциации.

Деятельность Ассоциации —  это ка-

ждодневная работа с жителями. Более 

1800 обращений обработано через 

официальный сайт и социальные сети. 

Это весьма широкий спектр вопросов: 

эффективное управление домом, взаимо-

действие собственников с управляющими 

организациями и их участие в реали-

зации программы капитального ремонта 

МКД, работа информационно-расчетных 

центров на территории региона, теку-

щий ремонт и многое другое.

Помимо активной работы на местах, 

представители Ассоциации председа-

телей советов многоквартирных домов 

Московской области регулярно участву-

ют в рабочих совещаниях с профильными 

министерствами и ведомствами регио-

нального правительства, организуют 

и проводят круглые столы в муници-

пальных образованиях по наиболее 

острым вопросам в сфере ЖКХ, разраба-

тывают предложения для органов госу-

дарственной власти, участвуют в работе 

Необходимость объединения собственников и жилищных активистов Московской области для защиты своих интересов была 
озвучена в рамках I областного форума председателей советов домов «Управдом» в 2014 году. Идею активных 
общественников поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, и уже в августе 2015 года Ассоциация 
председателей советов многоквартирных домов начала свою работу. Возглавила объединение жилищных активистов Юлия 
Белехова, эксперт по вопросам ЖХК, муниципальный депутат подмосковного Ногинска.

Юлия Белехова: «Только грамотный 
собственник может изменить 
ситуацию»

Текст: Мария Аристова |



федеральных и областных форумов, 

таких как «Городское развитие: жилье 

и ЖКХ», итоговый Всероссийский форум 

«ЖКХ меняется», Межрегиональный форум 

ЖКХ «Миссия управляющей компании», 

«ЖКХ-2015. Центральный федеральный 

округ». Ассоциация активно взаимодей-

ствует с Московской областной думой. 

Члены координационного совета прини-

мают участие в заседаниях экспертной 

дискуссионной площадки «Открытая 

трибуна», озвучивая реальные проблемы 

отрасли.

На защите прав собственников. 21 де-
кабря 2015 года в правительстве 

Московской области была подписана 

хартия о сотрудничестве Ассоциации 

председателей советов МКД МО и управ-

ляющих организаций с органами му-

ниципальной власти региона и об их 

взаимодействии с органами исполни-

тельной власти области. Главная задача 

хартии —  защита прав и законных инте-

ресов жителей многоквартирных домов. 

Мнение представителей Ассоциации 

председателей советов МКД было учтено 

разработчиками документа —  специа-

листами министерства ЖКХ Московской 

области и региональной государственной 

жилищной инспекции. Текст хартии был 

согласован всеми заинтересованными 

сторонами.

Что же означает подписание хартии для 

собственника? Прежде всего это обяза-

тельное применение стандартов управ-

ления МКД управляющими организациями. 

В эти стандарты входит обязательное 

заключение управляющей организацией 

договора управления с собственниками 

помещения; регламентирование размера 

платы за содержание жилого помещения 

в зависимости от уровня благоустрой-

ства многоквартирного дома; ценовая 

политика на работы по содержанию 

и текущему ремонту внутриквартир-

ного оборудования, не относящегося 

к общему имуществу МКД, должна быть 

установлена согласно сборнику расце-

нок; составление и соблюдение плана 

работ по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД; ведение единых форм 

документов по подготовке дома к сезон-

ной эксплуатации.

Безусловно, все перечисленное пред-

писано нормативно-правовыми актами 

Правительства РФ в области управления 

многоквартирными домами. Суть хар-

тии —  свести стандарты в один доку-

мент, который управляющие компании 

обязаны соблюдать после его подписа-

ния. Потребители жилищно-коммунальных 

услуг нуждаются в защите от органи-

заций и частных лиц, предоставляющих 

некачественные услуги в сфере ЖКХ, 

(а таких примеров, к сожалению, пока 

немало). Цель хартии —  дать потребите-

лю защиту.

Мнение жителей —  в приоритете. Акция 
#За_доступный_Интернет. Мониторинг 

рынка интернет-провайдеров 

в Московской области.

По итогам проведенного опроса соб-

ственников Ассоциация выступила 

с предложением разработать единые 

правила осуществления деятельности 

интернет-провайдеров в МКД МО, включая 

единую форму договоров об использо-

вании общего имущества МКД, а также 

методические рекомендации для сове-

тов МКД по оформлению деятельности 

провайдеров через решение общего 

собрания собственников в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Предложение направлено губернатору 

Московской области, в министерство 

ЖКХ, а также в министерство государ-

ственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области.

Акция #меняем_дворы_Подмосковья.

Основная цель акции —  максимальное 

информирование жителей Московской 

области о работе программы комплексно-

го благоустройства дворов. Необходимо 

мотивировать людей активнее прини-

мать участие в формировании адресных 

планов. Низкая вовлеченность жителей 

чаще всего приводит к ситуациям, 

когда двор сделан, а люди недовольны: 

парковочный карман не в том месте, не 

установлены игровые формы, не там 

высажены растения в рамках озеленения 

и т. д. Чтобы избежать таких ситуаций, 

необходимо согласование с конечным 

потребителем —  с жителем. Ассоциацией 

был разработан сайт menyaemdvory.ru, 

который предлагает жителям Подмосковья 

трехшаговую систему по изменению 

дворовых территорий. На первом этапе 

жителям предлагается не позднее 

31 декабря направить в администрацию 

муниципального образования обращение 

для формирования адресного перечня 

дворовых территорий, запланированных 

к комплексному благоустройству на оче-

редной год. Далее до 15 февраля жители 

могут принять участие в общественном 

обсуждении плана благоустройства 

и подписать акт согласования меро-

приятий комплексного благоустройства 

дворовой территории. На окончательном 

этапе жителям предлагается контроли-

ровать выполнение работ и участвовать 

в подписании акта о завершении благо-

устройства дворовой территории.

«Данный опыт взаимодействия обще-

ственности и органов власти показал 

хороший результат. К мнению жителей 

региона прислушиваются, и это глав-

ное», —  отмечает Юлия Белехова.

Дополнительную информацию о работе 

Ассоциации можно посмотреть на сайте

upravdommo.ru 
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Текст: Валерия Якимова |

Управляющая компания «Солнечногорск» 

была основана в мае 2015 года. 

Сегодня в ведении организации 

находится 126 многоквартирных 

домов. Компания обслуживает более 

10 тыс. лицевых счетов. Практически 

все МКД составляют постройки 

старого фонда. 

Качественную работу современной 

управляющей компании представить 

себе без выстраивания доверитель-

ных отношений с жильцами сложно. 

И УК «Солнечногорск» строго следует 

этому правилу, проводит своевременное 

информирование населения о своей ра-

боте, проводимых мероприятиях. Жильцы 

всегда в курсе того, какие работы 

и в какой срок будут проводиться 

в их домах. 

«Правильно и продуктивно выстроить 

общение с жильцами — это приоритетное 

направление в работе нашей компа-

нии, — делится руководитель Елена 

Бульбенко. — Цель любой управляющей 

компании — управление многоквар-

тирными домами, а они принадлежат 

собственникам жилья. Поэтому здесь 

важны скорее партнерские отношения. 

Ведь люди от нас ждут хорошей работы, 

мы должны действовать в интересах 

граждан, чтобы проблемы решались 

вовремя и качественно. Иногда наши 

жильцы приходят просто за советом или 

помощью в решении каких-то юридиче-

ских вопросов. Без тесного контакта 

с жителями качественно выполнить 

работу нельзя. Поэтому мы сегодня 

ориентированы на нашего собственни-

ка на 100%».

Регулярно специалисты компании ста-

раются довести до жителей информацию 

о необходимости проведения капи-

тального ремонта домов и подъездов 

в них. Большое внимание в организации 

уделяется вопросу своевременного ин-

формирования граждан. Работает сайт, 

где можно узнать обо всех проводимых 

мероприятиях и выполняемых работах, 

здесь можно получить полную инфор-

мацию о ходе работ, а также обсудить 

их качество. 

Важная составляющая в деятельности 

компании — быть в курсе всех измене-

ний действующего законодательства, 

которое регламентирует работу УК, 

Жилищный кодекс и т. д. И не только 

знать, но и доносить до жильцов ин-

формацию о новых правилах, что очень 

необходимо подчас населению, ведь 

многие не всегда самостоятельно инте-

ресуются, что происходит в отрасли. 

УК сегодня тесно сотрудничает с под-

рядными организациями, которых она 

привлекает для решения тех или иных 

задач в сфере обслуживания зданий. 

Это позволяет максимально оптими-

зировать производственный процесс 

в таких направлениях, как, например, 

Коммунальный диалог  
Управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан 

Елена Бульбенко

Эта выдержка из статьи Жилищного кодекса РФ стала главным принципом работы управляющей компании «Солнечногорск». 
Генеральный директор Елена Бульбенко уверена: этот принцип должен соблюдаться неукоснительно в каждой 
уважающей себя УК. 



эксплуатация лифтового оборудования, 

вывоз мусора, эксплуатация газового 

оборудования внутри дома и т. д.

Также хорошо организована работа ава-

рийно-диспетчерской службы, благодаря 

которой в режиме реального времени 

специалист отслеживает заявку от  

момента поступления  звонка  до пол-

ного устранения проблемы. Кроме того, 

ведется компьютеризированный кон-

трольный учет за выполнением заявок 

посредством телефонии, интернет-теле-

фонии, личного кабинета и т. д. 

Есть на кого положиться. В УК сегод-
ня работает команда профессионалов, 

имеющих большой опыт работы в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. Вопрос не-

хватки квалифицированных кадров реша-

ется за счет привлечения сотрудников 

со всей Московской области. Стараются 

привлекать в работу компании и моло-

дежь. Активно сотрудничают со службой 

занятости населения и с образователь-

ными учреждениями, которые сегодня 

готовят специалистов для отрасли ЖКХ. 

Ребята проходят обучение и приходят 

в УК «Солнечногорск» на практику. 

В приоритете. В настоящее время про-
водится большая работа по приведению 

домов к нормальным эксплуатационным 

характеристикам. В большинстве домов 

на протяжении долгого времени нака-

пливались многочисленные проблемы, 

и сегодня задача УК — навести порядок 

в домовых хозяйствах, обеспечить ка-

чественную работу инженерных комму-

никаций. Не секрет, что сегодня износ 

сетей в старых постройках составляет 

80% и выше. Для поддержки в решении 

этих задач УК участвует в различных 

государственных областных и муници-

пальных программах. 

Помимо программы фонда капитального 

ремонта жилых домов в городе действу-

ют и муниципальные программы капре-

монта, финансируемые из городского 

бюджета, а также работает областная 

программа по проведению ремонта МКД. 

В конце 2016 года в Московской области 

была запущена еще одна — пилотная 

программа ремонта подъездов жилых 

домов. В рамках этой программы будут 

приведены в порядок и отремонти-

рованы подъезды в 59 жилых домах, 

которыми сегодня управляет компания. 

Планируется провести косметический 

ремонт в самих подъездах: будут 

приведены в порядок лестничные марши, 

двери, произведена замена приборов 

освещения, а также частично выполнен 

капитальный ремонт отдельных частей — 

козырьков и их примыкания, будут 

восстановлены ограждения, налажена 

работа инженерных сетей и т. д. 

Поддержка муниципалитета. Управляющие 
компании сталкиваются с опреде-

ленными трудностями, но все их они 

стараются решать своевременно. 

«У населения сегодня очень низкая 

платежная дисциплина, — отмечает 

начальник управления ЖКХ администрации 

Солнечногорского муниципального района 

Евгений Аксенов. — Это создает опре-

деленные трудности в работе УК. Но 

все зависит от того, насколько тесно 

взаимодействует управляющая компания 

с жителями тех домов, которые она 

обслуживает, проводит разъяснительную 

работу, информирование и т. д. Чем 

качественнее и плотнее проводится 

эта работа, тем дисциплинированнее 

становится само население. И специ-

алистам УК «Солнечногорск» сегодня 

удается наладить контакт с жителями. 

Мы со своей стороны ведем постоянный 

мониторинг работы управляющих ком-

паний, обсуждаем проблемы, которые 

сегодня существуют, думаем, чем можем 

помочь и как. Самое главное, что 

сегодня должны делать компании, — это 

вести с гражданами тесный диалог, 

оперативно реагировать на их обра-

щения. Чем быстрее  придет на вызов 

электрик или сантехник, тем это будет 

больше способствовать формированию 

положительного имиджа компании. 

УК должны стараться участвовать 

в программах капитального ремонта 

многоквартирных домов. Это поможет 

компаниям привести в порядок жилой 

фонд и обеспечить комфортное про-

живание граждан. В конечном итоге 

их деятельность как раз и направлена 

на это». 

От шефов. Сотрудники УК не только 
следят, чтобы в домах был свет, вода 

и газ, а жильцам жилось комфортно. 

Компания также взяла шефство над 

соседским детским домом «Незабудка». 

В нынешнем году компания особым 

образом поздравила ребятишек, орга-

низовала для них настоящий праздник 

с новогодней елкой, Дедом Морозом 

и Снегурочкой, а также подарками, 

о которых дети так мечтали и даже 

написали об этом в своих письмах.
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Компания была основана в подмосков-

ном наукограде Реутов в 2012 году. 

Сейчас в ее управлении 10 многоквар-

тирных домов на территории площадью 

около 240 тыс. кв. метров, в которых 

проживают более 12 тыс. жителей. 

Инфраструктура города растет быстры-

ми темпами, и УК «РеутКомфорт» стара-

ется обеспечить комфортное проживание 

для каждого жителя.

Глубинные процессы. Управлять 
новостройками, казалось бы, легко: 

все новое, современное, автомати-

зированное. Но этот процесс имеет 

свою специфику. Инженерные системы 

в таких домах более сложные и требуют 

не только повышенного внимания, но 

и высокой квалификации специалистов 

в процессе пусконаладочных работ. 

Дальнейшее обслуживание и поддержка 

всего общедомового имущества также 

ложится на плечи сотрудников управ-

ляющей компании. Со всеми вопросами 

и проблемами новоселы приходят в УК. 

И компания старается всегда находить 

общий язык с жителями и принимать 

компромиссные решения в области 

управления.

Руководит организацией Борис 

Шаповалов, за плечами которого более 

20 лет опыта в сфере девелопмента, 

строительства и ЖКХ. «В своей рабо-

те мы ориентируемся на потребности 

жителей и руководствуемся принципом 

«клиент всегда прав», — рассказыва-

ет Борис Шаповалов. — Мы стараемся 

использовать все доступные механизмы 

обратной связи, чтобы в кратчайшие 

сроки решить любой вопрос жителя». 

То, как сегодня компания выстраивает 

производственный процесс и взаимодей-

ствует с населением, достойно высокой 

оценки. Раз в квартал специалисты 

проводят день открытых дверей с уго-

щением и детским уголком. Специалисты 

УК регулярно участвуют в городских 

и региональных форумах «Управдом», 

тесно взаимодействуют с администра-

цией г. Реутова в части реализа-

ции городских программ, конкурсов 

и праздников.

Отлажена работа круглосуточной ава-

рийно-диспетчерской службы. Ежедневно 

проводится анализ обращений жителей, 

поступивших через Интернет, портал 

«Добродел», а также поданных лично 

через ресепшен. Большое внимание 

уделяется вопросам благоустройства: 

озеленению, установке лавочек, урн, 

дорожных столбиков. Вместе с жителями 

организуются субботники, в дни празд-

ников украшаются дворы и подъезды. 

«Наша задача — правильно выстроить 

работу с жителями и сформировать 

их лояльность», — говорит Борис 

Шаповалов.

Сейчас в УК активно работают над 

созданием нового сайта, завершает-

ся автоматизация процесса оплаты 

дополнительных услуг и оптимизация 

работы автоответчика и механизма 

обратной связи. Кроме того, компа-

ния рассматривает вопрос о создании 

«карты лояльности жителя» и выпуска 

собственной газеты. В долгосрочных 

планах — ввод системы менеджмента 

качества, получение сертификата ГОСТ 

Р ИСО и соответствие требованиям 

региональной системы добровольной 

сертификации ЖКУ.

Умное управление  
С первого дня управляющая компания «РеутКомфорт» создает 
условия для комфорта и безопасности реутовчан 

Борис Шаповалов

УК «РеутКомфорт» — сравнительно молодая, но уже опытная компания, созданная для обслуживания многоквартирных 
комплексов двух новых микрорайонов Новокосино и Новокосино-2 в г. Реутове. Генеральный директор УК Борис Шаповалов 
уверен: залог успеха любой управляющей компании — правильно построенный производственный процесс.
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Работа кипит. Компания «СпецКомСервис» 
работает с 2013 года, но результаты ее 

деятельности уже могут быть примером 

для других управляющих организаций 

не только Московской области, но и 

всей страны. Сегодня в ее управлении 

находится более 500 домов в Ногинске 

и Балашихе Московской области. 

По итогам 2016 года компании удалось 

снизить количество аварийных ситуа-

ций по отношению к 2015 году на 8%. 

Запланированные строительные работы 

были выполнены на 83%, оставшиеся 17% 

перешли в план работы на 2017 год. 

Большой пласт работы выполнен и сан-

технической службой — произведена 

плановая замена аварийных лежаков, 

стояков и вводных вентилей, сокра-

тились проблемы с подачей горячей 

и холодной воды.

Спектр услуг, предоставляемых УК 

«СпецКомСервис», довольно широк, а их 

качество и своевременность гарантирует 

четкий регламент работы, прописанный 

в договоре управления многоквартир-

ными домами. Техническое обслужива-

ние зданий предполагает постоянный 

мониторинг состояния всех инженерных 

коммуникаций МКД, ведение переговоров 

с поставщиками и подрядчиками и вы-

полнение необходимых уборочных работ.

УК «СпецКомСервис» располагает мощной 

материально-технической базой, необхо-

димым оборудованием и большим парком 

различной автотехники, что позволяет 

оперативно и качественно выпол-

нять работы по обслуживанию и благо-

устройству жилого фонда. Но главный 

ресурс компании — это персонал. Ради 

комфорта жильцов трудится большой 

коллектив профессионалов, имеющих 

огромный опыт работы в сфере ЖКХ. 

Есть в команде и молодые специали-

сты с современным мышлением, которые 

активно внедряют в работу УК новейшие 

разработки и всеми силами разрушают 

негативные стереотипы, сложившиеся 

в сфере управления жилыми фондами. 

УК «СпецКомСервис» обслуживает дома 

в Ногинске с мая 2015 года, и за такой 

короткий промежуток времени, к сожале-

нию, очень сложно решить все проблемы, 

которые копились многие годы. Более 

80% многоквартирных домов нуждаются в 

капремонте, и за счет средств теку-

щего ремонта такие работы выполнить 

невозможно. Поэтому «СпецКомСервис» 

активно поддерживает жителей в своем 

решении произвести капремонт в своих 

домах, ежегодно подает заявку на 

капитальный ремонт в Фонд капремон-

та, помогает жителям организовать 

собрание по включению дома в кратко-

срочную программу капремонта. В неко-

торых домах ситуация очень критичная, 

в таких случаях УК старается решить 

вопрос совместно с местными властями.

Решение проблем онлайн. Компания 
взяла курс на долгосрочные вза-

имоотношения с жителями домов и 

налаживание внутрикорпоративного 

онлайн-взаимодействия. «Чтобы обеспе-

чивать быстрое и качественное решение 

всех вопросов, необходимо оперативное 

взаимодействие между всеми объектами 

в ведении УК. Сначала мы пытались 

настроить рабочий процесс в программе 

1C, затем в программе Wunderlist, но 

они не по всем параметрам подошли нам. 

Поэтому временно было принято решение 

вести группы в мессенджере What's App. 

Таких групп у нас сейчас около 15: 

по управлению, эксплуатации, уборке, 

благоустройству, содержанию лифтов, 

снабжению, долгам и многому другому. 

Процесс довольно прост — в каждой 

группе есть руководитель, он ставит 

задачи. Подчиненные выполняют их и 

подтверждают это фотографиями», — де-

лится исполнительный директор ООО «УК 

«СпецКомСервис» Евгений Дубицкий. 

Современный подход к ЖКХ  
Главная цель УК «СпецКомСервис» — разрушить негативные 
стереотипы в сфере управления жильем 

Евгений Дубицкий

УК «СпецКомСервис» — молодая и динамично развивающаяся компания, которая с должным профессионализмом занимается 
управлением и эксплуатацией объектов жилищного фонда. За полтора года организации удалось заметно улучшить 
состояние 523 домов в городе Ногинске и значительно снизить процент жалоб от жильцов.



На этом руководство компании не оста-

новилось — был приглашен специалист, 

который занимается ведением аккаунтов 

компании в социальных сетях. Он само-

стоятельно определяет, какие фотогра-

фии можно взять из чата в мессенджере 

и использовать для ленты в соцсетях. 

В то же время он следит за появле-

нием жалоб и благодарностей, выбирает 

важные и отправляет их в группы в 

What's App, чтобы сотрудники компании 

отреагировали на возникающие вопросы 

вовремя и в ответ на жалобы могли 

предоставить жильцу акт о выполненных 

работах и фотографию-подтверждение.

Диалог — залог успеха. Сегодня у 
большинства жильцов МКД нет понима-

ния, что такое общедомовое имущество, 

чувство ответственности за него, 

соответственно, также отсутствует. 

Частый пример — жильцы с 1-го этажа 

отказываются платить за лифт, потому 

что не пользуются им. Чтобы искоренить 

неведение относительно содержания 

жилого фонда МКД, УК «СпецКомСервис» 

проводят для населения консультации, 

образовательные семинары. Помимо 

ежедневного приема населения, управ-

ляющая компания «СпецКомСервис» 

постоянно проводит дни открытых две-

рей. Так, в 2016 году специалисты ор-

ганизации провели четыре дня открытых 

дверей. В мероприятии принимали уча-

стие заместители главного директора, 

главный бухгалтер, главный инженер, 

начальник ПТО и юрисконсульт. Каждый 

из них грамотно и доступно отвечал 

на вопросы жильцов, были организованы 

викторины и конкурсы. В целях повы-

шения информированности граждан по 

ключевым вопросам ЖКХ разрабатывает-

ся блок инфографического материала. 

Всего за время проведения мероприятий 

консультации посетили более 200 чело-

век. Непрерывно происходит и повыше-

ние правовой грамотности населения. 

Ежедневно в профильных группах в 

соцсетях публикуются новости относи-

тельно изменений в законодательстве.

«Мы с жильцами должны быть одной 

командой. В управлении нашей компа-

нии есть дома, построенные еще в XIX 

веке. И возродить доверие жителей друг 

к другу и УК сложно, ведь они живут 

тут долгие годы и повидали многое. 

Перспективу решения данной пробле-

мы мы видим в тесном сотрудничестве 

с советами МКД», — говорит Евгений 

Дубицкий. Стоит отметить, что руко-

водство компании с большим уважением 

относится к домовым советам, которым 

действительно есть дело до общедомо-

вого имущества. На 1 мая 2015 года, 

когда УК только приступила к исполне-

нию своих обязанностей по содержанию 

МКД в г. Ногинске, из числившихся 150 

советов работали только 23. На данный 

момент активную деятельность ведут 

уже 183 домовых совета.

Дальновидная политика. Еще одна за-
дача УК «СпецКомСервис» — обеспечить 

комфорт жильцов без повышения финан-

совых затрат. Сотрудники компании на 

совете МКД предлагают жильцам следу-

ющий вариант — в течение года пла-

тить такую же сумму за коммунальные 

услуги, как и раньше, но по итогам 

года получить еще текущий ремонт 

жилищного фонда. Компания, в свою 

очередь, заключает договор с подряд-

ной организацией по установке прибо-

ров учета. Установка происходит сразу, 

а ее оплата производится в конце 

года. Таким образом, к концу года 

экономится некоторая сумма средств, 

которая и направляется на целевой 

текущий ремонт.  

Есть у «СпецКомСервиса» и другие 

практичные решения — в настоящий 

момент реализуются программы «единый 

светильник» и «единый цвет». Во всех 

домах используются однотипные освети-

тельные приборы и краски определенных 

цветов. А заказ больших партий всегда 

сопровождается скидками от поставщика. 

Что касается краски, то управляющая 

компания подписывает с лакокрасочным 

заводом договор на год, а платит поэ-

тапно, приобретая краску только тогда, 

когда она действительно нужна. 

Экономия — необходимая мера в ра-

боте любой управляющей компании, 

ведь в этом деле без задолженно-

стей не обойтись. Но у руководства 

УК «СпецКомСервис» есть решение 

и этой проблемы. «Помимо обязательных 

и плановых работ по взысканию за-

долженности с населения, специалисты 

нашей компании ведут просветительскую 

деятельность по противодействию за-

долженностям в детских садах и школах. 

Детям простым и понятным языком 

в игровой форме рассказывается о том, 

кто такой задолжник. Им объясняют, что 

именно из-за нежелания людей платить 

за содержание общедомового фонда не 

работает лифт, подъезд не отремонтиро-

ван, а крыша течет. Ребенок понимает, 

что поступает задолжник плохо. И когда 

дома он пересказывает это все своим 

родителям, те чувствуют свою ответ-

ственность, и шанс, что они заплатят, 

возрастет. Да и дети ведь потом выра-

стут, понимая, что такое общедомовое 

имущество и как с ним обращаться. 

Повторю: постоянное взаимодействие 

с жителями, диалог с ними — неотъем-

лемое условие продуктивной работы», — 

подводит итог Евгений Дубицкий.
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Расскажите об истории создания 
компании.
Два года назад администрация Орехово-

Зуево приняла решение объединить МУП 

«ДЕЗ ЖКХ» и частную компанию УК ЖКХ, 

действующую на рынке с 2007 года. 

Предпосылки —  изменения в законо-

дательстве, вступившие в силу летом 

2014 года и касающиеся непосредствен-

но форм управления жилищным фондом. 

В соответствии с новыми поправками 

необходимо было до 1 мая 2015 года 

менять систему управления много-

квартирными домами. Поэтому два года 

назад появилось ООО «ОГК НКС» —  еди-

ная компания, под управлением кото-

рой в настоящее время находится 90% 

жилого фонда в Орехово-Зуево, а именно 

497 многоквартирных домов площадью 

более 2 млн кв. метров.

Какие мероприятия вы провели в первую 
очередь после того, как к вам в управ-
ление перешли многоквартирные дома?
Первоначально мы провели масштабную 

работу по оценке состояния жилого 

фонда. Для этого в 2015 году во всех 

домах сотрудники управляющей компании 

провели весенние осмотры, составили 

акты. Выяснили, в каком состоянии 

находятся инженерные коммуниикации, 

фасады, подвалы, к примеру, на кры-

шах некоторых домов росли 5-6-летние 

деревья. Таким образом, определены 

проблемы, существующие в многоквар-

тирных домах. За счет привлечения 

частных инвестиций управляющая ком-

пания в летне-осенний период провела 

ремонтные работы в домах, где в этом 

была острая необходимость. Например, 

на улице Володарского решили проблему 

с канализацией путем замены более чем 

3 км старых чугунных труб. В резуль-

тате тщательного мониторинга и опе-

ративного решения множества вопросов 

все многоквартирные дома были должным 

образом подготовлены к отопительно-

му сезону. Всего за год мы добились 

высоких результатов в работе. Если 

в начале 2016 года «ОГК НКС» входила 

в тридцатку, то сейчас входит в пятер-

ку лучших управляющих компаний.

Как удается УК качественно обслужи-
вать почти полтысячи домов?
Для эффективного управления весь 

жилой фонд был поделен на 18 участков. 

Сотрудники каждого из них обслуживают 

в среднем около 25 домов, что состав-

ляет не более 120 тыс. кв. метров. 

Таким образом, у нас есть ответствен-

ный человек на каждом участке, который 

регулярно, два раза в неделю, прово-

дит встречи с председателями советов 

МКД. Кроме того, мы ежеквартально 

проводим совместно с администрацией 

и общественными организациями форум 

«Управдом», где все желающие жители 

могут задать интересующие вопросы 

представителям управляющей компа-

нии, администрации города, жилищной 

инспекции и других ответственных 

организаций. Вопросов очень много —  от 

обслуживания жилого фонда, отопле-

ния, содержания дворовых территорий 

до проведения капитального ремонта, 

открытия спецсчета, юридического 

сопровождения и оформления документов 

В 2016 году ООО «ОГК НКС» г. Орехово-Зуево вошло в пятерку лучших управляющих компаний Московской области. О текущей 
работе, а также о внедрении новой системы в сфере сбора и вывоза ТКО в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении объединенной управляющей компании НКС, рассказал в интервью «Вестнику» ее исполнительный директор 
Илья Денисов.

Илья Денисов: «ОГК НКС» входит 
в пятерку лучших управляющих 
компаний»

Текст: Алиса Карих |



с целью предоставления в фонд капре-

монта для последующего проведения 

работ. Таким образом, мы в режиме 

реального времени отслеживаем уровень 

удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг.

За счет чего вам удалось выйти на 
лидирующие позиции?
Все достижения управляющей компании 

НКС —  это заслуги работников пред-

приятия. Среди них есть люди, которые 

проработали в жилищно-коммунальном 

хозяйстве —  одной из самых непро-

стых отраслей —  десятки лет, и все 

это время они стремились показывать 

лучший результат. Реформы в ЖКХ 

последнего времени: переход на еди-

ную электронную систему, освоение 

инновационных технологий и другие 

современные методы —  все это требует 

от сотрудников отрасли новых знаний, 

повышенной концентрации внимания. Все 

работники нашей компании, а всего 

занято несколько сотен человек, —  это 

высококлассные специалисты, благодаря 

которым за небольшой период компания 

демонстрирует такие высокие резуль-

таты. В основе деятельности —  вза-

имодействие с собственниками, от-

ветственность и прозрачность работы. 

Сотрудники НКС ведут каждодневную 

работу, направленную на повышение 

уровня комфорта жителей. Износ инже-

нерных сетей, фасадов, кровель —  это 

далеко не полный перечень проблем, 

который нам предстоит решить и который 

требует не только колоссальных челове-

ческих трудозатрат, но и материальных 

ресурсов.

На выполнение каких задач управляющая 
компания сейчас делает упор?
«ОГК НКС» —  участник множества целевых 

программ, мы одновременно реализуем 

комплекс мер для повышения энерго-

ресурсной эффективности, снижения 

расходов тепла, воды и электричества.

К примеру, сейчас управляющая компа-

ния НКС —  участник программы текущего 

ремонта подъездов. Наши сотрудники 

не просто красят стены, одновременно 

меняются окна, двери, мусороприем-

ные карманы, почтовые ящики, ведет-

ся ремонт лестниц и т. д., то есть 

к выполнению данных работ мы подходим 

комплексно. Стараемся сделать так, 
чтобы люди понимали, что подъезд —  это 

не продолжение улицы, это продолжение 

квартиры. Потому серьезное внимание 

уделяем содержанию придомовых и вну-

триквартальных территорий. В компании 

есть парк механизированной техники, 

что позволяет эффективно в течение 

двух дней приводить в порядок все 

внутренние дороги и тротуары, ко-

торые страдают, например, от резких 

перепадов температуры, ликвидиро-

вать последствия снегопада, наледь 

и т. д. Согласно рейтингам государ-

ственно-административного технического 

надзора, у нашей компании нет штрафов 

за уборку придомовой территории.

Кроме того, наведение чистоты и по-

рядка на улице невозможно без органи-

зации своевременного сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов. Сейчас 

мы внедряем новую систему уборки 

территорий, для этого за счет част-

ных инвестиций приобрели две единицы 

специализированной техники, на 20% жи-

лого фонда ликвидировали контейнерные 

площадки. Сбор мусора спецтранспортом 

осуществляется напрямую из мусоропри-

емных камер. Основные плюсы —  кра-

сивая, благоустроенная, без мусора 

и грязи внутридомовая территория —  

свободные переходы и тротуары, где 

ранее, как правило, были расположены 

мусоросборочные контейнерные площадки. 

Жители домов, где мы реализуем эту 

программу, уже не один раз выражали 

благодарность в адрес управляющей 

компании НКС. Мы планируем этот поло-

жительный опыт внедрить во всех МКД, 

находящихся в нашем управлении.

142608 Московская область,

г. Орехово-Зуево,

ул. Козлова, 3, офис 43



42–43 | Саморегулирование Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Виктор Васильевич, реформа саморе-
гулирования в самом разгаре, однако 
некоторые участники строительного 
сообщества до сих пор сомневаются 
в эффективности новых механизмов за-
чистки рынка от недобросовестных СРО. 
Какие механизмы защиты актуализировал 
федеральный закон N° 372?
Сомнения строителей неоправдан-

ны, поскольку законодатель ввел два 

основных момента, подрывающих основу 

глобальной коммерции в саморегули-

ровании, —  принцип регионализации 

и контроль над расходованием средств 

компенсационных фондов. Реализация 

этих новшеств решит сразу несколько 

задач в отношении недобросовестных 

организаций. В саморегулировании не 

останется крупных мегамонстров —  СРО 

с численностью свыше 4-5 тыс. чле-

нов. В таких организациях невозможно 

осуществлять соответствующий требова-

ниям закона контроль за деятельностью 

своих членов. Проверки в таких СРО 

проводятся зачастую чисто номинально, 

несодержательно. Схема работы таких 

организаций базируется на постоянной 

ротации членов, которых они легко 

принимали до начала реформы, замани-

вая разными «льготами» при проверках, 

а потом так же легко и массово начали 

исключать уже во втором полугодии 

2016 года. Через эти СРО проходит 

огромный поток строительных компаний, 

а это огромные суммы членских взносов 

и взносов в компенсационные фонды СРО. 

Принцип регио на ли за ции сужает гео-

графию работы СРО до границ субъекта 

Российской Федерации. В таком масштабе 

подобная коммерческая деятельность не-

эффективна. Снизить коммерциализацию 

позволит и новый подход к формирова-

нию компенсационных фондов и разме-

щению их на спецсчетах уполномоченных 

банков. Специфика хранения средств 

на спецсчетах заключается в том, 

что эти деньги невозможно похитить: 

уполномоченный банк контролирует все 

расходные операции, перечень кото-

рых определен законом. Таким образом, 

недобросовестная игра теряет один из 

главных стимулов —  экономический.

В преддверии перемен недобросовестные 
СРО стали активно проводить внеплано-
вые проверки и за малейшие нарушения 
исключать строительные компании из 
своего состава. Какие меры законода-
тельства призваны защитить сегодня 
интересы строителей?
У каждой СРО есть положения о провер-

ках, в которых, как и требует закон, 

прописано, что в случае внеплановой 

процедуры решение по каждой строи-

тельной компании должно приниматься 

индивидуально, на основании каких-либо 

жалоб или обращений. Обязательным 

условием является рассмотрение жало-

бы в присутствии самого нарушителя 

с изучением всех предоставленных им 

документов. Однако на практике мы 

сталкиваемся с коллегиальным реше-

нием СРО о проведении внеплановой 

проверки всех членов, что является 

нарушением внутренних регламентов СРО. 

После рассмотрения дела, по итогам 

проверки, в строительную компанию 

направляется письмо с требованием Текст: Марина Коренец |

|Виктор Прядеин: «Мы защищаем 
интересы и строительных 
компаний, и добросовестных 
СРО»
Сегодня институт саморегулирования в строительстве 
переживает самый масштабный за всю историю своего 
существования этап реформирования, старт которому задан 
федеральным законом N° 372-ФЗ. О перезагрузке деятельности 
саморегулируемых организаций и о том, какие задачи решаются 
сейчас на пути масштабных реформ, рассказал в беседе 
с журналистом «Вестника» исполнительный директор НОСТРОЙ 
Виктор Прядеин.



предоставить через три дня необходи-

мый пакет документов, собрать который 

за столь короткий срок невозможно. 

Через три дня комиссия требует исклю-

чить строительную компанию из состава 

членов СРО. В большинстве случаев 

саморегуляторы не уведомляют стро-

ительную компанию об исключении из 

состава членов. Строитель узнает об 

этом самостоятельно, не находя назва-

ния своей фирмы в реестре. Казалось 

бы, нарушения налицо. Но оспаривать 

такие незаконные решения строителям 

достаточно сложно. Приходится идти 

в суд за защитой от недобросовестных 

действий руководства СРО. Однако если 

копнуть глубже, становится очевидно, 

что зачастую строители сами виноваты 

в таком исходе. Вступая в свое время 

в СРО, которую сегодня мы называем 

недобросовестной, компании уже на 

том этапе сталкивались с очевидны-

ми нарушениями. Например, некоторые 

строительные фирмы не имеют в штате 

требуемых законодательством специали-

стов —  с определенным стажем, опытом 

и квалификацией. А СРО или же консал-

тинговые компании, работающие при них, 

за небольшое вознаграждение оказывали 

строителям услуги по обеспечению необ-

ходимыми «специалистами», предостав-

ляя ложные сведения о наличии таковых 

в штате. Уже тогда строители нарушали 

законодательство, но их устраивало это 

положение вещей. Также часто вступая 

в такие СРО, строители в обмен на 

рассрочки по формированию компенса-

ционных фондов выдавали узкому кругу 

лиц доверенности на право представлять 

их интересы на общих собраниях членов. 

Таким образом, они сами давали возмож-

ность недобросовестному руководству 

СРО принимать «пакетные решения» без 

оглядки на реальные нужды строите-

лей. Поэтому сегодня, когда строители 

сталкиваются с нарушениями со стороны 

СРО, следует понимать, что эти нару-

шения изначально были видны невоору-

женным глазом. Конечно же, встречаются 

и другие ситуации, когда компании 

действительно незаконно исключают из 

состава членов саморегулируемой орга-

низации. В любом случае единственной 

защитой является суд. НОСТРОЙ активно 

участвует в защите прав таких ком-

паний. Некоторые фирмы передают нам 

доверенность на представление их инте-

ресов в суде. Мы сегодня одновременно 

участвуем в полусотне судебных споров, 

инициированных членами СРО, и готовы 

дальше оказывать содействие в слу-

чаях массовых нарушений со стороны 

саморегуляторов.

С какими случаями чаще всего прихо-
дится разбираться?
Например, когда СРО была исключена из 

госреестра, но продолжает существо-

вать как юридическое лицо, оставаясь 

некоммерческой организацией. Такая 

СРО по требованиям Градкодекса долж-

на передать дела членов и оставшийся 

компенсационный фонд в НОСТРОЙ. Но 

если выполнять эти требования у быв-

шей СРО желания нет, то в односторон-

нем порядке это не сделать —  у нее 

не опишешь имущество, не наложишь 

аресты на счета. Это можно сделать 

только через суд. Сегодня со всеми 

организациями, которые не вернули 

компенсационные фонды, мы ведем раз-

бирательства в суде, настаивая, чтобы 

правоохранительные органы понудили 

их выполнить требования законодатель-

ства. В некоторых случаях обращаемся 

за помощью в прокуратуру. Так, одна 

СРО в Волгоградской области недавно 

была исключена из госреестра за ряд 

нарушений. Мы обратились в областную 

прокуратуру, которая вынесла предписа-

ние об устранении нарушений. Это по-

могло, бывшая СРО вернула нам остаток 

компфонда и дела своих членов. Однако 

из пяти исключенных из госреестра СРО 

частично нам вернули средства лишь 

две организации. Сегодня на спецсчете 

НОСТРОЙ находится уже около 67 млн 

рублей, и мы решаем, как эти деньги, 

полученные далеко не в полном объеме, 

вернуть строителям. Это их деньги.

Мы сегодня одновременно участвуем 
в полусотне судебных споров, 
инициированных членами СРО, и готовы 
дальше оказывать содействие в случаях 
массовых нарушений со стороны 
саморегуляторов.
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Каким образом НОСТРОЙ может повли-
ять на исключение СРО из госреестра 
и, соответственно, наоборот?
У Совета национального объединения 

сегодня есть полномочия по утвержде-

нию заключений о возможности исклю-

чения СРО из госреестра. Заключения 

мы направляем в Ростехнадзор, который 

на основании собственной провер-

ки, проведенной с учетом изложенных 

нами фактов, принимает окончательное 

решение. В целом с 2016 года и по на-

стоящее время на Совете НОСТРОЙ было 

рассмотрено восемь таких заключений, 

из которых четыре саморегулируемые 

организации Ростехнадзор исключил 

из госреестра. По одной СРО сегодня 

переданы документы на рассмотрение 

в Ростехнадзор, и пока этот про-

цесс в стадии рассмотрения. А три 

оставшиеся СРО устранили нарушения, 

выявленные в ходе проверки. Хочу 

подчеркнуть, что данная система кон-

троля не ставит первоочередной целью 

выявление и последующее исключение 

СРО из госреестра, а ориентирована на 

наведение порядка в институте саморе-

гулирования. То есть те СРО, которые 

в срок устраняют ошибки, безболез-

ненно возвращаются к своей деятель-

ности и продолжают успешную работу. 

Соответственно, функцию контроля са-

морегулируемых организаций, я считаю, 

мы выполняем. Приведу еще пример. 

В октябре 2016 года руководством СРО 

«Строительный комплекс Волгоградской 

области» была представлена программа 

по устранению выявленных нарушений. 

Изучив ее, члены Совета НОСТРОЙ еди-

ногласно проголосовали за то, чтобы 

дать саморегулятору шанс на исправле-

ние до 1 июля 2017 года.

Такой же шанс сроком в пять месяцев 

был предоставлен санкт-петербургской 

СРО «Союз строителей нефтяной отрасли 

Северо-Запада». Однако после сбора 

части средств на восполнение утрачен-

ного компфонда процесс застопорился, 

и члены Совета, не видя дальнейшей 

динамики, приняли решение об утверж-

дении заключения по исключению 

данной СРО из госреестра. Столь кате-

горическое решение принимается лишь 

тогда, когда саморегулятор не идет на 

контакт. В целях защиты прав и инте-

ресов строителей НОСТРОЙ предостав-

ляет всем СРО возможность исправить 

свои нарушения. Сегодня процедура 

проверок начата по пяти СРО, кото-

рые допустили масштабные нарушения 

прав своих членов при реализации ФЗ 

N° 372: массово исключали из состава 

строительные компании, не перечисляли 

средства компфонда и пр.

Появляются ли сегодня на рынке новые 
игроки?
В России 13 субъектов Федерации, где 

никогда не было саморегулируемых 

организаций. Но в законе прописа-

но, что в таких случаях строители 

могут вступать в СРО любого реги-

она, граничащего с местом юридиче-

ской регистрации компании. Многие 

регионы сегодня ведут работу по 

созданию новых СРО. Новые СРО плани-

руется создать в Карачаево-Черкесии 

Сегодня в госреестре России 268 СРО 
в сфере строительства.

245 СРО уже открыли спецсчета, из них:

111 СРО в полном объеме перечислили средства компенсационных фондов;

134 СРО частично перечислили средства компенсационных фондов;

15 СРО открыли спецсчета, но средства не зачислили;

8 СРО не отчитались о своих планах.

В целом сегодня на спецсчетах из ожидаемых 97 млрд рублей размещено 
45 млрд рублей.

Для включения в НРС специалист должен отвечать следующим 
критериям:
— высшее образование в области строительства;
— стаж работы в строительстве на инженерных должностях  — 
не менее трех лет;

— общий трудовой стаж в строительстве — не менее 10 лет;
— повышение квалификации специалиста не реже одного раза 
в пять лет;

— для иностранных граждан —  разрешение на работу.
Специалист должен обратиться в СРО, предоставив нотариально заверенное заявление на включение в НРС и комплект подтверждающих документов 

(копия диплома заверяется нотариально). Также специалист может направить документы (заявление, копии СНИЛСа и диплома, заверенные нотари-

ально) непосредственно в НОСТРОЙ по почте.

НОСТРОЙ проверит достоверность представленных документов. При отсутствии замечаний данные о заявителе вносятся в НРС.



и Ингушетии. В Курганской области 

на базе филиалов действующих СРО 

готовится к получению статуса новая 

некоммерческая организация. Бурятия 

уже предоставила нам комплект до-

кументов на создание новой, первой 

в республике, СРО. Сейчас они дораба-

тывают свой пакет документов. Новый 

саморегулятор появился в Ульяновске, 

а в Пензу перерегистрировалась одна 

из московских СРО. При этом прави-

тельство Пензенской области планирует 

организовать еще одну региональную 

организацию, чтобы обеспечить рынок 

здоровой конкуренцией. Как правило, 

работа по созданию новых СРО в реги-

онах ведется при заинтересованности 

и активном участии правительства 

субъекта, региональных отраслевых 

министерств и ведомств.

Участники строительного сообщества 
с замиранием сердца ожидают 1 июля 
2017 года, когда стройкомплекс России 
заиграет по новым правилам. Все ли 
нюансы учтены законодателем или 
доработка нового закона все-таки 
неизбежна?
Безусловно, принцип регионализации, 

формирование спецсчетов, ведение еди-

ного реестра членов, единые стандарты 

для деятельности всех СРО и многие 

другие положения, утвержденные феде-

ральным законом N° 372-ФЗ, коренным 

образом меняют систему саморегули-

рования в строительстве. Но жизнь 

многогранна и интересна и порой 

демонстрирует недоучтенные ситуации, 

возникающие в ходе недобросовестного 

исполнения норм закона. К сожалению, 

такие ситуации выявляются лишь на 

практике, их невозможно предугадать. 

Так, ход реализации ФЗ N° 372 уже 

выявил определенные несовершен-

ства, узкие места, требующие опера-

тивной доработки нормативной базы. 

Экспертным Советом НОСТРОЙ на основе 

многочисленных обращений и сообщений 

о проблемах, поступающих из регио-

нов, составлен список из 32 поправок. 

После завершения переходного периода, 

с 1 июля 2017 года, Минстрой РФ, обоб-

щив всю информацию, поступившую от 

национальных объединений, строитель-

ных компаний и контролирующих органов, 

планирует одним пакетом сформировать 

и направить в Правительство Российской 

Федерации и в Государственную думу 

некоторые поправки в закон. ||

Новости 
НОСТРОЙ: 
К 1 июля 
2017 года все строи-
тельные организации, явля-

ющиеся членами СРО, обязаны 

иметь в штате минимум двух 

специалистов по организации 

строительства, включенных 

в Национальный реестр специ-

алистов в области строитель-

ства (НРС).

Ключевые этапы реорганизации системы 
саморегулирования в строительстве:
Март 2017 г.:

— Решение о реорганизации 

СРО или о формировании комп-

фондов СРО в соответствии 

с новыми требованиями.

 — Минстрой РФ утвержда-

ет приказ по ведению 

ННР, НОСТРОЙ утвержда-

ет регламент по ведению 

Национального реестра 

строителей.

— СРО начинает работу по 

сбору заявлений и документов 

на включение в НРС данных 

о специалистах.

Май 2017 г.:

— Начало опытной эксплуата-

ции НРС.

— СРО утверждают разработан-

ный НОСТРОЙ квалификацион-

ный стандарт «Специалист по 

организации строительства».

Июль 2017 г.:

— Приведение в соответствие 

с ГрК документов, компфондов 

и списка членов СРО.

— Подача СРО в Ростехнадзор 

документов для подтвержде-

ния статуса.

— Ввод НРС в промышленную 

эксплуатацию.

— Подтверждение нали-

чия в штате строительной 

компании двух специа-

листов по организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в НРС.

— Утверждение перечня стан-

дартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ, обязатель-

ных для членов СРО.

С 1 октября 2017 г.:

— Исключение Ростехнадзором 

из реестра СРО в случае 

неподтверждения статуса.
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Согласно большинству прогнозов, 

2016 год должен был стать как минимум 

трудным, а то и провальным —  макроэко-

номические показатели свидетельство-

вали, что строителям стоит готовиться 

к худшему. Ожидаемое сокращение объема 

ввода жилья, инвестиций в основной 

капитал компаний и выдачи ипотечных 

займов прогнозисты связывали с неми-

нуемым снижением ключевых для отрасли 

показателей. Так, согласно исследова-

нию авторитетного Рейтингового агент-

ства стройкомплекса (РАСК), основные 

показатели деятельности застройщиков 

в России по итогам года должны были 

сократиться на 20-25%. В подобных 

прогнозах Минстрой РФ озвучил вероят-

ный объем падения —  не менее 10%, до 

77 млн кв. метров жилья за год.

Первая половина года в целом под-

твердила не самые радужные ожидания 

экспертов. По итогам первого квартала 

2016 года объем ввода жилья в России 

уменьшился почти на 10%, соста-

вив, по данным Росстата, 31,5 млн 

кв. метров. В 2015 году количество 

новых проектов снизилось примерно на 

треть по сравнению с 2014 годом. Эта 

тенденция сохранялась и в 2016 году. 

Так, Московская область —  крупней-

ший в России региональный рынок 

жилья —  запланировала 21 крупный 

девелоперский проект общей площадью 

20,57 млн кв. м, однако лишь 10-15% из 

них в действительности были запущены. 

Не лучшим образом ситуация развива-

лась и в других субъектах.

Однако уже во втором полугодии 

рынок жилья чувствовал себя гораздо 

лучше —  в первую очередь ему помогла 

ипотека, в том числе субсидируемая 

государством. «Можно сказать, что меры 

поддержки российского рынка недви-

жимости сработали в полной мере. 40% 

квартир покупается сейчас по программе 

субсидированной ипотеки», —  говорил 

глава Минстроя РФ Михаил Мень. С ним 

полностью согласны и сами застройщи-

ки, которые утверждают, что ипотека 

с господдержкой не просто оживила 

рынок жилья, но и буквально спас-

ла его. Красноречивее всего говорят 

такие цифры: если в 2009 году сумма 

ипотечного кредитования составляла 

159 млрд рублей, то по итогам 2016-

го —  1,5 трлн рублей, а это более чем 

десятикратный рост!

Всего же по итогам года ввод жилья 

в эксплуатацию в России в 2016 году 

сократился по сравнению с рекордным 

предыдущим годом всего на 6,5% —  до 

79,8 млн кв. метров. При этом и эти 

цифры не окончательные, результат 

может скорректироваться

до 81 млн кв. метров —  подсчет по ряду 

регионов пока продолжается.

Если говорить о тех, кто в прошлом 

году чувствовал себя хорошо, то это 

прежде всего крупнейшие застройщи-

ки. По оценке гендиректора Infoline-

Аналитика Михаила Бурмистрова, спрос 

на жилищном рынке в среднем увели-

чился на 10-15%. По его мнению, доля 

10 крупнейших застройщиков в объеме 

ввода жилья в этом году вырастет с 10% 

до 12-13%, в объеме продаж —  с 11% до 

14%. Для этого есть два объективных 

фактора: во-первых, банки охотнее 

сотрудничают с большими компаниями 

и предоставляют покупателям их жилья 

лучшие условия по ипотеке, во-вторых, 

девелоперы делают большие скидки. 

Действительно, как сообщил «Вестнику» 

президент ГК «Эталон» Вячеслав 

Заренков, этот крупный застройщик 

легко перекрыл собственный рекорд 

продаж по новым контрактам —  эти 

показатели в 2016 году достигли Текст: Дарья Чернова |

|Позитив 
на фоне падения
Застройщики снизили объемы ввода жилья, но прогнозируемого 
обвала рынка не произошло

По итогам 2016 года в России введено 79,8 млн квадратных 
метров жилья. Результат можно считать отличным, ведь еще 
в начале года рынку жилья предсказывали обвал не менее чем 
на 25%. Опрошенные «Вестником» эксперты отмечают, что 
удержать рынок помогли ипотека и маркетинговые ходы.



496 тыс. кв. м и 47,4 млрд рублей. 

Всего «Эталоном» введено 420 тыс. кв. 

метров. Как пояснил Вячеслав Заренков, 

ГК «Эталон» в условиях экономической 

нестабильности постаралась максимально 

диверсифицировать свой земельный банк, 

приобретя сразу восемь новых проектов 

в Москве и Санкт-Петербурге. Таким об-

разом, портфель проектов ГК пополнился 

на 682 тыс. кв. м реализуемой площади.

В прошлом году «ПАТРИОТ-Девелопмент 

Юг» ввел в эксплуатацию 112,5 тыс. 

кв. метров недвижимости, тем самым 

полностью выполнив годовую инвестици-

онно-строительную программу, рассказал 

гендиректор ЕРД «ПАТРИОТ-Девелопмент 

Юг» Сергей Анискин. «По сравнению 

с 2015 годом объемы строительства, 

конечно, снизились и вернулись к по-

казателям 2012-2014 гг. Но это было 

прогнозируемое снижение. Учитывая си-

туацию на рынке и возросшую конкурен-

цию, мы вывели ровно тот объем пред-

ложения, который рынок мог переварить. 

Это помогло нам избежать затоваривания 

и  сохранить разнообразие продуктовой 

линейки». Что касается объема продаж 

в компании, то он не только не упал, 

но даже немного вырос, сообщил Сергей 

Анискин. «Квартиры раскупались еще до 

сдачи домов в эксплуатацию. На момент 

получения разрешения о вводе непро-

данными оставались, как правило, не 

более 5% площадей от общего объема 

предложения. Этому способствовало не 

только высокое качество строительства 

и соблюдение сроков, но и относительно 

стабильная цена. В начале года бла-

годаря акциям и скидочным программам 

она немного снизилась, но во втором 

полугодии приблизилась к уровню 

2015 года». Анискин подтверждает, что 

спрос во многом определялся ипотекой 

с господдержкой. «Практически 50% 

сделок в наших объектах проходило 

с ее использованием. Помимо поддержки 

спроса, господдержка привела и к сни-

жению ставок на ипотечном рынке. 

Со своей стороны мы дополнительно 

предлагали совместные с банками 

программы на выгодных условиях. Также, 

кроме госипотеки, покупатели активно 

пользовались нашими предложениями по 

материнскому капиталу, сертификатам 

ВОВ, военной ипотеке и рассрочке», —  

отмечает эксперт. В отличие от крупных 

застройщиков, небольшие строительные 

компании чувствовали себя гораздо 

менее уверенно. Крупные застройщи-

ки обеспечили рынку многоквартирной 

застройки если не рост, то по крайней 

мере повторение результата 2015 года. 

По словам Михаила Меня, вопреки про-

гнозам скептиков, падение по сравнению 

с 2015 годом было небольшим. «Если 

говорить о структуре сокращения, то 

там пока можно говорить о 6-процентном 

падении: в основном это ИЖС, на кото-

рые повлиять нам сложно», —  пояснил 

министр. По данным «Ведомостей», если 

в 2010-2014 годах на долю индивиду-

альных домов, построенных населением, 

стабильно приходилось 43-44% общей 

площади вводимого жилья в России, 

то в 2016 году —  39,5% (48,2 млн кв. 

метров). Индивидуальное строительство 

в прошлом году упало на 10,2%, инду-

стриальное домостроение —  на 3,9%.

«Мы смотрим на ситуацию на рынке жилой 

застройки позитивно, —  говорит Михаил 

Мень. —  Меры поддержки российского 

рынка недвижимости сработали в полной 

мере. В 2017 году программа госу-

дарственной субсидированной ипотеки, 

скорее всего, прекратит существова-

ние. Но банки и так готовы понизить 

процентные ставки. Кроме того, если 

в этом году мы почувствуем на рынке 

некую турбулентность, то обязательно 

включим все механизмы поддержки». ||
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Процент 

прироста

Количество  

кв. метров

Год

Динамика ввода жилья в России по годам

Ввод жилья в России по федеральным округам (кв. м)

Регионы-лидеры по вводу жилья

Регион Количество кв. метров

% от общего 
жилищного 
строительства 
в РФ

Московская область 882+440+= 8823 11,1

Краснодарский край 455+270+= 4557,6 5,7

Москва 336+165+= 3361,8 4,2

Санкт-Петербург 311+155+= 3116,3 3,9

Республика Башкортостан 269+135+= 2698,5 3,4

Республика Татарстан 240+120+= 2406,5 3

Ростовская область 229+115+= 2292,4 2,9

Новосибирская область 220+110+= 2209,8 2,8

Ленинградская область 217+109+= 2171,7 2,7

Свердловская область 210+105+= 2107,5 2,611+6+4+4+3+3+3+3+3+2+58+H

СЗФО 

8834,8
88+88+88+88+=

ЮФО

8993,6 
89+89+89+89+=

ПФО

16146,3 
161+161+161+161+=

УРФО

6322,6 
63+63+63+63+=

СФО

8407,1
84+84+84+84+=

ДФО

2178,2
21+21++21+21=

СКФО

4926,4 
49+49++49+49=

ЦФО

23842 
238+238+238+238+=

Введено 
жилья в РФ  

79 651 

кв. м  

за 2016 год
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Асия Юсуповна, в чем, по вашему 
мнению, опасность тенденции снижения 
себестоимости строительных работ?
К сожалению, такая тенденция намети-

лась давно. Дело в том, что снижение 

себестоимости строительства за счет 

применения дешевых материалов и обо-

рудования с недолговечным сроком 

службы увеличивает в разы количество 

будущих капитальных и текущих ре-

монтов, что многократно увеличивает 

расходы на эксплуатацию здания. Наше 

предприятие многие годы работает 

в сфере ЖКХ, и мы на практике стал-

киваемся с этими проблемами и можем 

предложить эффективные пути их 

решения. 

В качестве примера разумного подхода 

к дальнейшей эксплуатации можно приве-

сти такие материалы, как трубопроводы 

для системы водоснабжения. Стальные 

трубы имеют срок службы 15 лет. И если 

здание служит 100 лет, то при их 

использовании за этот период будет 

необходимо провести семь капремон-

тов! Если же выбрать полипропиленовые 

трубы, срок службы которых составляет 

50 лет, то за 100 лет мы получим толь-

ко один капитальный ремонт. По моему 

глубокому убеждению, причинами мно-

гомиллиардного недоремонта в России 

являются в первую очередь удешевление 

себестоимости строительства и невы-

полнение профилактических мероприятий 

в ходе текущего обслуживания здания.

Как вы считаете, чему должен быть 
отдан приоритет при строительстве 
объектов?
Очень важно стремиться к тому, чтобы 

все конструктивные элементы здания 

имели равновеликие долговечные сроки 

службы. Кроме этого при принятии 

решения о выборе строительных мате-

риалов и технологий нужно исходить 

из соотношения «цена — качество — срок 

службы».

Что конкретно вы предлагаете поменять 
в законодательстве?
Известно, что разработанный проект на 

строительство в обязательном порядке 

должен проходить экспертизу, в процес-

се которой на этот объект дается за-

ключение на соответствие нормам, пра-

вилам, техническому регламенту и т. д. 

Мое предложение заключается в том, 

чтобы при прохождении экспертизы к са-

мому проекту был приложен расчет про-

гнозируемых эксплуатационных затрат 

на период службы здания. Нормативы 

эксплуатационных затрат должны быть 

разработаны на федеральном уровне. 

В этом случае при экспертной проверке 

проекты, расчеты по эксплуатации объ-

екта которых не уложатся в норматив, 

будут возвращены на доработку.

С 1 января 2017 года застройщик обязан 
передать участнику долевого строи-
тельства инструкцию по эксплуатации 
объекта, содержащую достоверную 
информацию о правилах безопасного его 
использования и сроке службы объекта. 
Поможет ли эта инициатива в реше-
нии проблемы удорожания содержания 
зданий? 
Это хорошая инициатива, она поможет 

в решении проблем удорожания содержа-

ния здания, качественного обслужива-

ния, а также исключения обоснованных и 

необоснованных претензий граждан. Но, 

по моему мнению, на федеральном уровне 

необходимо разработать типовые ин-

струкции для различного типа объектов. 

А застройщики смогут осуществлять их 

привязку к конкретным объектам исходя 

из конструктива построенного здания и 

использованных материалов.

Одной из основных целей застройщиков является максимальное снижение себестоимости квадратного метра. Но подобная 
система в разы увеличивает затраты на эксплуатацию в течение периода службы здания. Жилец, экономя сегодня, завтра 
заплатит больше. О том, что необходимо предпринять для повышения надежности зданий и снижения эксплуатационных 
расходов, мы беседуем с Асией Гудзь, директором МУП г. Казани «Служба технического надзора за реализацией городских 
программ по содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства». 

Асия Гудзь: «Строим дешево — 
эксплуатируем дорого»

Текст: Маргарита Подгородова |
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Все спикеры, собравшиеся для обсуж-

дения этой темы, сошлись в одном: не-

смотря на кризис, рынок смог избежать 

прогнозируемого падения, продемон-

стрировав неплохие показатели ввода 

жилья. Однако если при этом где-то 

практически не произошло снижения цен 

на квартиры и объемов продаж, то где-

то, прежде всего из-за перенасыщенно-

сти рынка, застройщики были вынуждены 

значительно снизить цену квадратного 

метра.

Анализируя влияние экономических кри-

зисов на рынок недвижимости, специа-

листы консалтинговой компании MACON 

Realty Group пришли к выводу, что сни-

жение ВВП на 1% вызывает падение спро-

са на жилье на 6%. Так, в результате 

кризисных явлений 2008-2009 гг., когда 

уровень ВВП упал на 8,6%, количество 

сделок в среднем по России уменьши-

лось на 50%. В 2015 году, когда ВВП 

сократился на 3,7%, количество сделок 

снизилось на 20%.

Причиной такого положения дел является 

отсутствие платежеспособности населе-

ния. Так, сегодня всего 15% российских 

семей могут позволить себе приобрести 

жилье. И только 3% из них могут сде-

лать это за счет собственных средств.

«В этом есть хорошая и плохая новости. 

Плохая —  очень мало людей способ-

ны приобрести жилье даже в ипотеку. 

Хорошая новость —  раз только 15% 

населения может себе что-то позво-

лить, то рост рынка на сегодняш-

ний день бесконечен. И перспектива 

роста этого рынка —  еще несколько 

десятилетий», —  уверен генеральный 

директор MACON Realty Group Илья 

Володько.

Спрос за рынком не успевает. Ситуация 
в донской столице, по мнению экспер-

тов, достаточно стабильная. Несмотря 

на негативные проявления по сравнению 

с другими городами, в том числе и Юга 

России, которые оказались в ситуации 

большего объема предложения, рынок 

чувствует себя неплохо. Так, в Ростове-

на-Дону объем строительства жилья 

в 2016 г. увеличился, здесь строится 

1,5 млн кв. метров. Это на 20% выше, 

чем в 2015 году. При этом средневзве-

шенная цена на рынке осталась прежней. 

Число сделок в 2016 г. немного возрос-

ло: продано 11 тыс. квартир, что на 4% 

больше, чем в 2015-м.Текст: Елена Лозовая |

|От ценовых войн —  
к комфортной среде
Тенденции рынка недвижимости обсудили ведущие российские 
эксперты

Рынок недвижимости России переживает новую веху в своем развитии, когда борьба ведется буквально за каждого 
клиента. Чтобы привлечь покупателей, застройщики вынуждены не только снижать цены на жилье, но и существенно 
улучшать качественные характеристики самих квартир и окружающего их пространства. Тенденции рынка недвижимости 
России и перспективы его дальнейшего развития были обсуждены в рамках ежегодного Рождественского саммита 
недвижимости, который состоялся в нескольких городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. Отраслевой журнал 
«Вестник» стал информационным партнером мероприятия.



В этой бочке меда большущей ложкой 

дегтя является то, что количество 

непроданных квартир на рынке выросло 

за год на 17%. Отчасти это объясняется 

тем, что появилось больше предложений: 

если объем строительства увеличился 

на 20%, то объем сделок вырос всего 

на 4%. Спрос за рынком не поспева-

ет. Да и откуда взяться спросу, если 

доходы населения не растут?

В не самой лучшей ситуации оказались 

квартиры среднего класса. Спросом 

пользуется сейчас самое дешевое жилье. 

Здесь цена за последний год даже 

выросла на 2%. В условиях растущей 

конкуренции, но стагнирующего спроса 

девелоперы более дорогих объектов 

среднего класса вынуждены идти на 

снижение цен, чтобы таким образом 

стимулировать спрос. Средневзвешенная 

цена в среднем классе в Ростове-на-

Дону —  почти 52 тыс. рублей за кв. 

метр. Если сравнивать ростовский рынок 

жилья с краснодарским, то последний 

оказался в гораздо более сложной 

ситуации в силу своей развитости. Так, 

если в Ростове в стадии строитель-

ства находится 1,5 млн кв. метров, 

то в Краснодаре объем новостроек 

в 3,5 раза больше —  5,5 млн кв. м 

жилья.

В тренде —  малогабаритные предложения. 
Одна из тенденций рынка 2016 года —  

появление большого числа квартир-сту-

дий. Если их доля в начале 2016 года 

была 6,6%, то на декабрь это было уже 

чуть больше 10%.

В Краснодаре за последние 5 лет 

средняя площадь квартиры в структу-

ре строительства снизилась с 64 до 

48 метров. Доля однокомнатных квар-

тир с 2011-го по 2016 г. увеличилась 

с 41% до 68%. А средний бюджет по-

купки квартиры снизился с 2,8 млн до 

2,1 млн рублей. То же самое происходит 

в Ростове: средний бюджет покупки 

квартиры на 1 января 2016 года был 

2 млн 888 тыс. рублей, а теперь он 

на 5% меньше —  2 млн 756 тыс. рублей. 

Средняя площадь квартиры уменьши-

лась за 12 месяцев с 52,5 до 49,7 кв. 

метров. Это реакция рынка на стагни-

рующий спрос.

Варвара Ротмистровская, генераль-

ный директор риелторской компании 

«Магистрат-Дон», также отметила, что 

квартиры экономкласса составляют 

порядка 70% от всего объема рынка 

недвижимости. В прошлом году самыми 

востребованными были небольшие квар-

тиры. Так, 53% проданных квартир были 

однокомнатными, 32% —  двухкомнатны-

ми и всего 15% —  «трешки». «Данная 

тенденция идет, и, наверное, можно 

предполагать, что она будет нарастать. 

Это не значит, что будут продавать-

ся только маленькие квартиры. Это 

значит, что доля таких квартир будет 

расти. Здесь есть некий потенциал для 

девелоп мента, для развития рынка», —  

заметил Илья Володько.

Конкуренция рождает качество. Еще 
одна тенденция заключается в том, что 

ростовский рынок постепенно занимают 

иногородние, в том числе и красно-

дарские застройщики. На сегодня шесть 

краснодарских застройщиков вышли на 

донской рынок. Ведь если на Кубани 

сейчас переизбыток предложения, где 

средняя стоимость за квадратный метр 

составляет 42 тыс. рублей при се-

бестоимости 35 тыс. за кв. метр, то 

на ближайшем к ним ростовском рынке 

и конкуренция меньше, и цена выше.

Именно с выходом новых игроков на 

рынок и связан рост предложения 

в Ростове за последний год на 20%.

О том, что конкуренция положительно 

влияет на качество продукта, все мы 

знаем со школьной скамьи. И если бы 

ростовский, например, рынок был закрыт 

для прихода иногородних застройщиков, 

то и объем строительства здесь был 

бы ниже и цены бы росли, а качество 

при этом не улучшалось. Но поскольку 

на рынок пришли другие застройщики, 

увеличились объемы, упали цены, и ка-

чество повысилось.

Рынок жилья: вехи развития. Существует 
пять стратегий девелопмента. Первая —  

все, что строится, продается. Вспомним 

начало 2000-х, когда, по мнению 

аналитиков, можно было строить что 

угодно, любого качества, а цена росла 

от момента начала до окончания стро-

ительства иногда даже в три раза (что 

мы наблюдали в 2004-м, 2005-м, особен-

но в 2006 году).

Когда рынок достигает определенного 

уровня, начинаются ценовые войны. Это 

то, к чему вскоре придет Ростов-на-

Дону, где цена за квадратный метр 

даже немного выше уровня сентября 

2008 года. Во время ценовых войн де-

велоперы конкурируют за счет снижения 

цены путем потери рентабельности.

Когда ценовые войны уже невозможны, 

начинается этап продуктовой диффе-

ренциации, включающий интересные 

предложения, квартиры-студии, компакт-

ные планировки. Застройщики делают 

все, чтобы сделать продукт интересным 

с точки зрения базовых характеристик, 

цены и метража. На этом этапе деве-

лоперы начинают экспериментировать 

с архитектурой. И совсем уж продви-

нутый уровень в сегменте продуктовой 

дифференциации —  создание комплексных 

проектов и комфортной городской среды.

Четвертый этап, к которому, по мнению 

Ильи Володько, нужно готовиться всем 

застройщикам, —  уход с рынка закона 

о долевом строительстве. «Не потому 

что его отменят, а потому что когда 

у вас количество остатков на рынке 

будет составлять 30% от всего объема, 

ни одному покупателю не нужно будет 

покупать квартиру на стадии котлована 
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или в средней строительной готов-

ности. ФЗ N° 214 отменять никто не 

будет. Он естественным образом отживет 

с рынка», —  считает эксперт.

В развитых западных странах вооб-

ще нет такого понятия, как долевое 

строительство. Жилье там продается 

готовым. При этом у клиента есть 

выбор и по районам, и по ценам, и по 

классам. В России мы тоже постепенно 

к этому придем. Причем на каждом рынке 

это произойдет по-своему, не одно-

моментно: где-то в 2020 году, где-то 

в 2025-м. Этому будут способствовать 

в том числе и законодательные изме-

нения, вступившие в силу с 1 января 

2017 года, которые предъявляют к за-

стройщику, участвующему в долевом 

строительстве, жесткие требования. 

Теперь сам застройщик будет стремиться 

больше продавать готовое жилье, а не 

новостройки.

И пятый этап —  когда уже не будет 

продаваться даже готовое жилье, а нач-

нет развиваться арендный рынок жилья. 

Те девелоперы, которые захотят остать-

ся на рынке, в основном будут строить 

для того, чтобы сдавать жилье в арен-

ду. Однако это период очень долгого 

времени.

Стратегия рынка на ближайшие 2-3 года 

будет развиваться в рамках второго 

и третьего этапа. Это, с одной стороны, 

ценовые войны, а с другой —  продукто-

вая дифференциация, когда застройщик 

будет вынужден работать над продук-

том. Сначала с элементарными вещами 

(например, с планировкой квартир), 

а потом уже с более сложными (архитек-

турой и комфортной средой проживания). 

Эти этапы не обязательно будут идти 

друг за другом. Самые грамотные деве-

лоперы будут делать это параллельно.

Грамотные проекты —  путь к успеху. 
Многие эксперты назвали основным 

достижением последнего времени тот 

факт, что застройщики научились быть 

креативными.

«Сама жизнь — ситуация, экономи-

ка — заставила застройщиков внедрять 

новые форматы и интересные проекты. 

Благодаря этому родилось много кон-

цепций, которые мы не видели раньше. 

Был привнесен и международный опыт, 

и какие-то тонкости. Например, стал 

развиваться рынок хостелов. И оказа-

лось, что их может быть 5-10 видов, 

о которых мы раньше и не слыхивали», —  

с радостью отметила президент, партнер 

GVA Sawyer, вице-президент Российской 

гильдии управляющих и девелоперов Вера 

Сецкая.

По ее словам, особенностью времени 

является реализация менее рентабельных 

проектов. В их реализацию приходится 

вкладывать много сил и креатива, заду-

мываясь, как объект сделать устойчивым 

на рынке. Но именно благодаря такому 

подходу девелопмент прошел большую 

эволюцию —  от точечной к комплексной 

застройке, а порой уже даже к созданию 

комфортной городской среды. Один из 

примеров создания такой среды привела 

Варвара Ротмистровская. Понимая осо-

бенности времени и требования совре-

менного рынка, в Левенцовском районе 

запускается новый жилой комплекс, 

основное отличие которого заключа-

ется в наличии закрытого дворового 

пространства, где не будет парковок 

и проездов для машин. Этот проект, 

безусловно, станет особенно привлека-

тельным для семей с маленькими детьми, 

которые будут спокойно играть на 

площадках, не опасаясь автомобилей.

Виталия Львова, генеральный директор 

Promotion Realty, поделилась опытом 

позиционирования объектов. По ее 

мнению, сегодня необходимо не толь-

ко улучшать сам продукт —  квартиры, 

но и системы продаж. При этом можно 

привлечь покупателей даже в типо-

вые жилые комплексы такими эксклю-

зивными вариантами, как видовые, 

двухуровневые, смарт-квартиры. 

Эффективно также использование акций, 

связанных с дисконтированием и предо-

ставлением рассрочек покупателям.

Особо «продвинутые» застройщики в ка-

честве одного из механизмов привлече-

ния клиентов могут проявлять особый 

уровень заботы о покупателях, который 

заключается в том числе в принятии 

обязательств по регистрации объекта 

в различных инстанциях. Тем самым они 

снимают с клиента часть финансовых 

издержек и экономят его время. Такую 

схему работы предлагает, в частности, 

Сбербанк, который, по словам предста-

вителя Юго-Западного банка Сбербанка 

Ирины Дольской, запустил в декабре 

2016 года новую услугу. Если ранее 

покупатель общался при регистра-

ции права на квартиру с застройщи-

ком, Росреестром и банком, то теперь 

масштабы его общения сокращаются до 

застройщика. Это приводит к колоссаль-

ной экономии времени покупателя: были 

сделки, которые завершались в считан-

ные часы.

Подводя итог всему сказанному, можно 

прогнозировать, что кардинальных 

потрясений на рынке недвижимости 

в ближайший год, по мнению экспертов, 

не будет. Уровень цен, как и уровень 

спроса, останется на прежнем уровне. 

А усиливающаяся конкуренция заставит 

застройщиков быть креативными и гиб-

кими, придумывая новые форматы подачи 

конечного продукта —  жилого дома 

и квартир в нем. ||

www.vestnikstroy.ru |
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В 2016 году в своем поруче-

нии Владимир Путин призвал 

власти Калининградской 

области решить вопрос 

передачи подрядчику земель-

ного участка для строитель-

ства футбольного стадиона 

в Калининграде и его инже-

нерного обустройства. Надо 

отдать должное оперативно-

сти региональных властей: 

трудности были решены 

в кратчайшие сроки. «Теперь 

наш стадион не обсуждает-

ся как проблемный объект. 

Ни по срокам, ни по инфра-

структуре, ни по вопросам 

грунтов. Калининградская 

область выполняет все свои 

обязательства», —  расска-

зывает врио губернатора 

Калининградской области 

Антон Алиханов.

Сегодня по всем ключевым 

объектам ЧМ-2018 ведутся 

активные работы в соот-

ветствии с утвержденным 

графиком. На стройплощад-

ке стадиона «Калининград» 

завершено устройство свай-

ного основания и фундамента 

стадиона, выполнен монтаж 

металлоконструкций каркаса, 

идет устройство профилиро-

ванного настила кровли. Как 

и планировалось, в ноябре 

завершится и реконструкция 

двух тренировочных площадок 

на стадионе «Локомотив» 

и «Пионер». Также получены 

положительные заключения 

государственной экспертизы 

на проектно-изыскательские 

работы по реконструкции 

тренировочной площадки для 

размещения базы команды 

в Светлогорске и по трениро-

вочной площадке на стадионе 

«Сельма».

К ЧМ-2018 регион должен 

подойти не только с новым 

стадионом, но и с обновлен-

ным аэропортом «Хабарово». 

Как отмечает Антон Алиханов, 

на февральском совещании 

под руководством заместителя 

председателя Правительства 

РФ Виталия Мутко были 

обозначены жесткие сроки по 

завершению реконструкции 

терминала и взлетно-посадоч-

ной полосы.

«Мы обсудили дальнейшие 

действия, чтобы не допустить 

срыва работ и встретить 

чемпионат мира по футболу 

с новым аэропортом. Нужно 

будет увеличить технологи-

ческие окна, чтобы успеть 

до конца 2017 года. Вместе 

с тем ведется большая работа 

совместно с Росавиацией 

и авиакомпаниями по увели-

чению провозных мощностей 

на период строительных 

работ. Активная фаза рекон-

струкции взлетно-посадочной 

полосы продлится в период 

с 15 марта по 15 апре-

ля», —  комментирует стадию 

подготовки важного инфра-

структурного объекта реги-

она глава Калининградской 

области. В этот период 

предстоит сократить длину 

взлетно-посадочной полосы 

до 1850 метров, перенести 

светосигнальное оборудова-

ние и нанести новую размет-

ку. Что касается готовности 

самого аэровокзального 

комплекса, то на данный 

момент уже на 90% произ-

веден монтаж и остекление 

главного фасада аэровокзала 

с левой стороны, заверша-

ется прокладка инженерных 

коммуникаций.Текст: Алла Ленько |

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил Минтрансу РФ и главам ряда регионов принять меры по 
ликвидации допущенного отставания при подготовке спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Удалось ли Калининградской области наверстать упущенное в соответствии с утвержденным графиком работ, выяснял 
Отраслевой журнал «Вестник».

Встреча по расписанию
Калининградская область наращивает темпы подготовки 
к ЧМ-2018
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Возглавляют список мегаполисов 

Москва, где официально проживает 

более 12 миллионов человек, и Санкт-

Петербург с 5-миллионным населением. 

Эти города — «мультимиллионеры». 

Самыми маленькими в их окружении 

считаются Пермь, Воронеж и Волгоград, 

в каждом из которых зарегистрировано 

по 1 миллиону жителей. В список мега-

полисов включены также Новосибирск, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, 

Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-

Дону, Уфа и Красноярск. Несмотря на 

то, что и по количеству жителей, и по 

площади эти города такие разные, 

проблемы в них идентичны.

— Статус мегаполиса дает не только 
определенные преимущества, но и пред-
полагает большую ответственность. 
За развитием крупнейших российских 
городов пристально наблюдают миллионы 
заинтересованных глаз. Расскажите 
о приоритетах градостроительного раз-
вития территории. Как бы вы оценили 
развитие города в последние несколько 
лет? Каким вы видите город в будущем? 

|Ставка 
на миллион
Приоритеты развития мегаполисов страны

В России статус мегаполисов сегодня присвоен 15 городам. 
Редакция «Вестника» обратилась к мэрам миллионников 
с просьбой рассказать о градостроительном развитии, а также 
поделиться опытом решения транспортных, экологических и иных 
проблем, с которыми приходится сталкиваться в сфере 
территориального планирования.

Текст: Наталья Приходько, 
Алла Ленько, Валерия Якимова, 

Олеся Курышкина |



Эдхам Акбулатов, мэр г. Красноярска:

— Большим шагом в развитии города 

я считаю принятие в 2015 году гене-

рального плана развития Красноярска, 

который по праву можно назвать народ-

ным. Еще на стадии его обсуждения мы 

советовались с горожанами, от которых 

поступило более 500 предложений. Во-

первых, мы сделали акцент на формиро-

вание экологического баланса в ме-

гаполисе, вынося за пределы города 

предприятия, загрязняющие окружающую 

среду. Во-вторых, установили приорите-

ты системы общественного транспорта. 

В-третьих, создали связную систему 

общественных пространств, набережных 

и пешеходных зон. 

Особое внимание мы уделяем развитию 

общественных пространств. С 2012 года 

в Красноярске поэтапно создает-

ся целая система зеленых уголков 

и территорий для отдыха, прогулок 

с детьми, проведения мероприятий. 

За последние 5 лет в краевом центре 

реконструировано и создано более 

120 скверов, парков и бульваров. Один 

из примеров — остров Татышев. Площадь 

острова — 637 га. Благодаря грамот-

ному развитию инфраструктуры острова 

он стал любимым местом для спортсме-

нов и любителей активного отдыха. 

Еженедельно его посещают порядка 

200 тыс. человек. 

Наша работа оценена на самом высоком 

уровне. В 2015 году опыт Красноярска 

по разработке генплана был вклю-

чен в доклад ООН в числе 40 лучших 

практик городского планирования. 

По итогам 2015 года Красноярск занял 

третье место в общероссийском кон-

курсе «Самый благоустроенный город 

России», а на международном фестивале 

«Зодчество-2016» завоевал золотой 

знак и звание «Лучший в архитектур-

но-градостроительной практике». Это 

результат уже реализованных проектов 

и выбранного вместе с горожанами 

пути развития. В октябре 2016-го 

Красноярск стал победителем в конкур-

се «Низкоуглеродный город» и получил 

грант на реализацию данного экологи-

ческого проекта, который должен быть 

связан с активным применением совре-

менных технологий в области строи-

тельства, транспорта, IT-технологий 

и энергоэффективности. Например, 

за месяц у нас в городе сжигается 

порядка 350 тыс. тонн угля. При этом 

Красноярск находится в котловине, что 

зачастую усугубляет экологическую 

обстановку. В связи с этим сокращение 

объемов выбросов в атмосферу — очень 

важная задача для нас. 

Также нам предстоит решить вопрос 

формирования транспортной модели 

Красноярска. Здесь важно как строи-

тельство новых магистралей, современ-

ных развязок, так и смещение приори-

тетов — от автомобиля на общественный 

транспорт и пешеходные пространства. 

В 2019 году в Красноярске пройдет 

Универсиада-2019. Это знаковое событие 

и для Красноярского края, и для стра-

ны в целом. Планируется построить 

спортивные объекты, отремонтировать 

дороги, сформировать комфортную 

городскую среду. Не менее важно обе-

спечить объектам жизнь после мирового 

спортивного форума.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра 

Москвы в правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики 

и строительства:

— Шесть лет назад Москва изменила 

градостроительный вектор. Главный 

принцип развития города сейчас — по-

лицентричность. Это сбалансированное 

развитие территорий, когда рабочие 

места формируются не в центре города, 

а на периферии — ближе к месту прожи-

вания горожан. Важный фактор — обе-

спечение транспортной доступности. 

Таким образом, сокращается маятни-

ковая миграция. Москва развивается 

в соответствии с концепцией «Город 

для людей», сведена к минимуму 

точечная застройка, приоритет — 

в комплексном развитии территорий. 

Это важный шаг навстречу москвичам: 

сегодня в столице нет ни одного про-

екта строительства жилого комплекса 

без возведения в шаговой доступности 

детсадов, школ, поликлиник, без соз-

дания новых рабочих мест, дорог. 

Яркие примеры комплексной за-

стройки — реновация промзон «Серп 

и Молот» и ЗИЛ. Последний — это 

крупнейший проект не только в Москве, 

но и во всем мире, так как строитель-

ство этого района сопоставимо с соз-

данием нового среднестатистического 

города. Амбициозный проект предпола-

гает более 30 тыс. человек, а число 

рабочих мест — порядка 40 тыс. 

ЗИЛ станет по сути ядром развития, 

одним из стратегических проектов 

Москвы на ближайшие годы. 

«Серп и Молот» — еще один примеча-

тельный пример комплексного освое-

ния заброшенной территории, причем 

практически в центре Москвы. Проект 

предусматривает создание масштабной 

социальной и природно-рекреационной 

инфраструктуры. После реновации там 

будут жить 19 тыс. человек, будет 

создано 16,3 тыс. рабочих мест. 

В Москве эффективно удается решать 

и транспортную проблему. Достаточно 

сказать, что 70% средств адресной 

московской инвестпрограммы, в рамках 

которой выделяются бюджетные сред-

ства на финансирование крупнейших 

столичных строек, предусматривается 

именно на развитие транспортной 

инфраструктуры, в первую очередь 

метро. Благодаря этому за 6 лет 

Москве не просто удалось избежать 

транспортного коллапса, а добиться 

того, что мегаполис, годами стояв-

ший в пробках, наконец-то «поехал». 

Москва перестала быть мировым лиде-

ром по пробкам, сместившись на 4-ю 

позицию специализированного рейтинга 

«Том-Том» — после Стамбула, Мехико 

и Рио-де-Жанейро.

Для решения транспортной проблемы 

столицы, а также для формирования 

абсолютно новой системы транспорт-

ной логистики, предусматривающей 

интеграцию рельсового транспорта 

(наземного и подземного) посредством 

ТПУ и увязки с улично-дорожной сетью, 

в сентябре 2016 года запущен гранди-

озный проект — открылось пассажирское 

движение по Московскому центральному 

кольцу, это 54 км путей и 31 остано-

вочная платформа. Этот проект — про-

рыв последних десятилетий.
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— Какие сложности, связанные с реа-
лизацией градостроительной политики, 
возникают в городе? 

Александр Якоб, глава администрации 

Екатеринбурга:

— С одной стороны, Екатеринбург — 

город уникальный, с другой — пробле-

мы, которые имеются в строительной 

отрасли, являются общими для страны 

в целом. Это связано, во-первых, 

со строительным бумом, который был 

несколько лет назад. Во-вторых, для 

Екатеринбурга существенной является 

проблема инфраструктурного дисбалан-

са, когда бюджет не успевает за воз-

можностями бизнеса. Последний готов 

вкладываться и в развитие застроенных 

территорий, и в расселение ветхо-

го фонда, но экономически не сумеет 

потянуть социальную инфраструктуру — 

школы, детские сады. Бюджет не может 

поспевать за бизнесом, создавать со-

циальную, транспортную инфраструктуру 

в том качестве, в котором требуется. 

И сегодня это является наиболее слож-

ной задачей. Возможным решением может 

быть включение в региональные и фе-

деральные программы софинансирования 

объектов инфраструктуры, использова-

ние института муниципально-частного 

партнерства. Не могу не отметить необ-

ходимость повышения качества в обла-

сти архитектурно-градостроительных 

решений. Сегодня в погоне за экономией 

отдельные застройщики предлагают 

скучную монотонную застройку, не учи-

тывая градостроительную ценность той 
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или иной территории, где осуществля-

ется строительство. Повышение каче-

ства архитектурных решений, усиление 

роли архитектора — те задачи, которые 

необходимо решать в настоящем времени.

Ильсур Метшин, мэр г. Казани: 

— Одно из приоритетных направле-

ний — это сохранение и популяриза-

ция объектов культурного наследия 

Казани в их исторической среде. Уже 

утверждены проекты зон охраны ансам-

бля Казанского кремля и зон охраны 

объектов культурного наследия. Также 

подлежат обязательному сохранению 

исторически ценные градоформирующие 

объекты. В перспективе разработка 

документов, способствующая сохранению 

исторической застройки советского 

периода в качестве достопримечатель-

ных мест — по ул. Декабристов, пос. 

Орджоникидзе и т. д. Для формирования 

инвестпривлекательности в городские 

нормативные акты внесены преференции 

для территорий, на которых действу-

ют ограничения по условиям охраны 

памятников истории и культуры в части 

допустимых параметров разрешенного 

строительства. 

Кроме того, специалистов разных 

отраслей и жителей волнует вопрос 

создания природно-рекреационного 

каркаса города. Речь идет о зеленых 

зонах, городских парках и скверах, 

об ООПТ «Горлесопарк «Лебяжье», 

а также о сохранении водных объек-

тов, создании набережных и в целом 

о стремлении раскрыть город к воде. 

И, конечно, о развитии велодвижения 

в нашем городе, что ведет к улучшению 

качества жизни населения, пропаганде 

здорового образа жизни и даже к улуч-

шению экологической обстановки. 

Актуален вопрос возрождения 

Адмиралтейской слободы площадью 

40 тыс. га, которая является историче-

ски ценной рекреационной территорией 

с огромным потенциалом и хорошей 

транспортной связанностью. 

Важнейшей темой для Казани является 

вынос промышленных предприятий из 

центра города на окраину. Она не раз 

поднималась управлением архитектуры 

и строительства исполнительного коми-

тета г. Казани на совещаниях с пред-

ставителями бизнес-среды. Отмечу, что 

в мастер-плане по пространственному 

развитию прибрежной территории реки 

Волга в районе грузового речного порта 

предусмотрен вынос промпредприятий. 

Ирек Ялалов, глава администрации 

ГО г. Уфа:

— Есть в городе вопросы, которые тре-

буют решения. Это дефицит свободных 

площадей на Уфимском полуострове для 

нового строительства. Недостаточное 

развитие транспортной системы, что 

влечет за собой строительство в новых 

микрорайонах улиц и искусственных со-

оружений: мостовых переходов, развязок 

и путепроводов, особенно на пересече-

нии с железнодорожными путями. Также 

в Уфе существует проблема самовольно-

го строительства, в том числе появле-

ние в частном секторе многоэтажек. 

Алексей Кондратьев, заместитель мэра — 
начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска:

— Резерв свободных территорий 

в Новосибирске, пригодных для разме-

щения жилой застройки, близок к ис-

черпанию. В связи с этим приоритеты 

развития города смещаются к освоению 

территорий, занимаемых ветхим и 



аварийным жилищным фондом. Еще одной 

важной задачей является развитие 

социальной и дорожной инфраструктуры 

крупных жилых массивов. Разработана 

программа комплексного развития соци-

альной инфраструктуры города на 2017-

2030 гг. Всего в программе 318 объ-

ектов, строительство и реконструкцию 

которых предполагается производить за 

счет средств бюджетов всех уровней. 

Необходимо также активнее задейство-

вать механизмы ГЧП в целях развития 

сети спортивных, культурно-развлека-

тельных и досуговых объектов города.

— Какие мероприятия запланированы 
в городе в рамках программы благо- 
устройства городской среды?

Александр Якоб:

— Вопросам повышения качества город-

ской среды в Екатеринбурге уделяется 

особое внимание. Уже несколько лет мы 

работаем с набережной реки Исети — 

это наша жемчужина, наш голубой 

меридиан. Кроме того, объявлено 

несколько архитектурных конкурсов 

на создание концепции благоустрой-

ства городских территорий: парка 

Коммунаров и территории, прилегающей 

к стадиону «Центральный». Планируется 

проведение аналогичного конкурса 

по благоустройству площади 1905 года. 

Надеемся благоустроить акватории Верх-

Исетского пруда в районе яхт-клуба 

«Коматек». Все эти проекты направлены 

на повышение комфорта городского на-

селения. И, конечно, это соответствует 

тем приоритетам, которые Министерство 

строительства РФ транслирует на муни-

ципальный уровень.

Ильсур Метшин:

— На протяжении последних лет мы 

уделяем особое внимание созданию ком-

фортной городской среды. В Республике 

Татарстан 2015 год был объявлен Годом 

парков и скверов. При поддержке мэрии 

реализованы проекты «100 скверов» 

и «Зеленый рекорд». В целом за послед-

ние два года в Казани реконструировано 

36 зеленых зон. Сейчас ведется работа 

комплексного освоения рекреационных 

территорий города, где важнейшими 

элементами общей системы являются 

набережные и прибрежные территории. 

Но они, к сожалению, сегодня прак-

тически не используются. Благодаря 

руководству республики и город-

ским властям решение этой проблемы 

сдвинулось с мертвой точки. Построен 

первый сегмент набережной вдоль левого 

берега р. Казанки, российско-китайским 

консорциумом Turenscape + МАП разраба-

тывается концепция развития набереж-

ных систем озера Кабан, а малазийской 

группой архитекторов — мастер-план по 

пространственному развитию прибрежной 

территории реки Волги в районе грузо-

вого речного порта. В итоге этой работы 

хочется увидеть единую систему благоу-

строенных общественных пространств.

Ирек Ялалов:

— По итогам 2015 года столица 

Башкортостана была признана одним 

из самых благоустроенных городов 

России. Уфа получила второе место во 

Всероссийском конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное городское поселение 

России». Уфа является самым зеленым 

городом-миллионником: на одного горо-

жанина приходится 202 кв. метра зеленых 

насаждений. 

В последние пять лет в Уфе уделяется 

большое внимание созданию и рекон-

струкции зон отдыха, новых точек 

притяжения горожан, городских объ-

ектов благоустройства. В ходе работы 

в данном направлении появилась кон-

цепция «Город в парке». Сейчас в Уфе 

имеется 77 парков и скверов общей 

площадью 494 га. Площадь газонов — 

более 800 га, цветников — 4,9 га, 

построено свыше 200 альпийских горок. 

С 2012 года было отремонтировано 

28 существующих и создано 13 новых зон 

отдыха. В рамках реализации федераль-

ной подпрограммы «Доступная среда» 

на 13 объектах улично-дорожной сети 

города проведены работы по адаптации 

путей следования пешеходов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата и 

зрительных функций, уложена тактильная 

плитка. Также в городе имеются свето-

форные объекты, оборудованные устрой-

ствами звукового сопровождения для 

слабовидящих пешеходов. Всего такими 

устройствами оснащены более 380 све-

тофорных объектов на 163 перекрестках 

дорог — это около 48% от общего коли-

чества светофоров.

Алексей Кондратьев:

— В нашем городе в рамках нацпроек-

та проводится перечень мероприятий, 

предусмотренных местной программой 

«Ремонт дворовых территорий МКД, 

проездов к дворовым территориям 

МКД г. Новосибирска». Благодаря ее 

реализации существенно расширен 

перечень выполняемых работ в рамках 

благоустройства, ремонтируются не 

только проезды и пешеходные зоны, 

но и лестничные марши, подпорные 

стены, водоотводные лотки, устанав-

ливаются детские игровые, спортивные 

элементы и комплексы. Так, в 2016 году 

был выполнен ремонт на 130 объектах 

города. Активное участие общественно-

сти, неравнодушных новосибирцев в во-

просах городского хозяйства, тем более 

если дело касается такой проблемы, как 

благоустройство дворов, идет на пользу 

общему делу.

Андрей Косолапов, глава г. Волгограда:

— В 2016 году на 87 дворовых тер-

риториях, охватывающих более 

200 МКД, было проведено комплексное 

благоустройство. В 67 дворах установ-

лены малые архитектурные формы общей 

стоимостью 40 млн рублей, в 58 выпол-

нены ремонтные работы по асфальтиро-

ванию внутриквартальных проездов.

Чтобы полностью охватить все дворовые 

территории, нуждающиеся в обновлении, 

была разработана муниципальная про-

грамма «Наш двор — наш дом» на 2017-

2021 годы. Комиссия по отбору дворо-

вых территорий МКД на участие в этой 

программе в 2016 году уже рассмо-

трела поступившие от горожан заявки. 

По итогам отбора в программу включено 

175 дворовых территорий, объединяющих 

353 МКД. В настоящее время заключены 

муниципальные контракты на изготов-

ление проектно-сметной документации 

на ремонт 60 дворовых территорий, 

включающих 146 МКД и проездов к ним, 

планируемых к реализации в 2017 году. 

Преобразить город — вот наша цель.

К сожалению, в рамках одного выпуска 

журнала предоставить слово мэрам всех 

мегаполисов невозможно. В следующем 

номере читайте продолжение этого мате-

риала. || 
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|Пути отхода
Реализация новых правил в области обращения с отходами 
перенесена на 2019 год

Ежегодно в РФ образуется до 4 млрд тонн мусора, а площадь 
свалок составляет 4 млн га. При этом до 95% мусора 
захоранивается, а в переработку поступает лишь 4%. Решит 
проблему утверждение территориальных схем и регоператоров.



Единые правила. Сферу сбора, выво-
за, утилизации и переработки мусора 

в России ждут большие изменения. 

К 1 января 2019 г. во всех субъектах 

РФ должны определить региональных 

операторов, в компетенцию которых 

как раз и входят все эти вопросы. 

По информации Министерства природ-

ных ресурсов и экологии РФ, новые 

правила должны сделать этот рынок 

более прозрачным и рентабельным. Так, 

после выбора единого оператора все 

организации, где образуются твердые 

бытовые отходы, обязаны заключить 

с ним договор на вывоз мусора. Помимо 

этого в платежках за коммунальные 

услуги у жителей РФ появится отдель-

ная строка —  плата за сбор и вывоз 

ТБО. Размер тарифа, как отмечают 

в министерстве, будет определять уже 

регоператор. От него же будет зави-

сеть переход на систему раздельного 

сбора мусора, однако эти правила не 

закреплены каким-либо законодатель-

ным актом. Сортировка отходов, как 

и прежде, будет добровольной.

Как пояснил министр природных ресур-

сов РФ Сергей Донской, оператор будет 

выбираться региональными властями 

на 10 лет. «Он сможет планировать 

свою работу и предлагать минимальные 

тарифы. А ФАС работает над тем, как 

экономически стимулировать перера-

ботку отходов, чтобы захоранивать их 

стало невыгодно», —  уточнил федераль-

ный чиновник.

По отработанной схеме. Вторым нема-
ловажным изменением в сфере сбора, 

вывоза, утилизации и переработки му-

сора должны стать утвержденные тер-

риториальные схемы в области обраще-

ния с отходами. Такая схема, например, 

уже принята в Республике Башкортостан. 

В проекте документа говорится, что 

субъект будет разделен на несколько 

зон, в каждой из которых будет опре-

делен свой оператор. Предполагается, 

что эти организации будут работать 

на договорах с владельцами объек-

тов размещения отходов, включенных 

в госреестр. Предусмотренные в схеме 

перерабатывающие мощности рассчитаны 

на то, что объем производимого мусора 

в республике увеличится с 1,2 млн 

тонн в 2015 г. до 1,88 млн тонн 

в 2026-м, при этом объем его захоро-

нения снизится с 1,1 млн до 470 тыс. 

тонн, отмечается в документе.

Похожая схема утверждена 

и в Ростовской области. В вось-

ми зонах региона запланировано до 

2020 г. открыть межмуниципальные 

экологические отходоперерабатываю-

щие комплексы. Однако первоначальные 

сроки по сдаче МЭОКов уже несколько 

раз откладывались.

Аналогичная ситуация с вводом не-

обходимых мощностей отмечается и на 

Кубани. Там из 11 запланированных 

комплексов введено только два —  

в Новороссийске и Краснодаре.

По новой схеме в Пермском крае будет 

построено шесть межмуниципальных 

полигонов для размещения и сорти-

ровки бытовых отходов, однако даже 

этих мощностей не хватит для решения 

проблемы с мусором: тема сортиров-

ки и дальнейшей переработки мусора 

остается острой для края.

Есть проблемы и с утверждением терри-

ториальных схем по обращению с отхо-

дами. По словам Сергея Донского, на 

конец сентября 2016 г. было согласо-

вано всего 48 таких документов. 

«В разной степени готовности тер-

риториальные схемы —  у 61 региона. 

В 23 регионах ведется пока только 

подготовительная работа по формиро-

ванию территориальных схем. Не при-

ступили к разработке в Республике 

Крым, —  пояснил министр природных ре-

сурсов и экологии РФ. —  Очень плохая 

ситуация в Республике Тыва, Тверской, 

Вологодской областях —  они толь-

ко готовятся к проведению конкурса. 

Еще не разработана схема в Северной 

Осетии-Алании».

Стоит отметить, что без согласованной 

схемы с 1 января 2019 г. вывозить 

и утилизировать мусор в регионах 

просто невозможно. В этой ситуации 

особое внимание уделяется роли регио-

нальных властей, которые курируют 

данный вопрос. Федеральное министер-

ство уверено, что новые правила об-

ращения с отходами и введение единых 

операторов позволят решить проблему 

с несанкционированными свалками 

и заметно повысят объем утилизации 

мусора.

Тем не менее введение долгосрочных 

тарифов и создание прозрачных правил 

игры должны привлечь в эту отрасль 

новых игроков. Ведь, по мнению экс-

пертов, она становится все более рен-

табельной. По данным аналитического 

центра ИД «ЕвроМедиа», на территории 

России действуют не менее нескольких 

десятков крупных компаний, которые 

успешно работают в этой сфере.

Крупнейшими по этому показателю при-

знаны ОАО «Мусороуборочная компания», 

ООО «Хартия», ООО «МКМ-Логистика», 

ООО «ЭкоЛайн», ООО «МСК-НТ», ООО 

«Экопром» и ООО «Коммунальник», 

работающие на рынке российской 

столицы. ||

Текст: Александр Гаврилов |

Ежегодно в России производится  
3-4 млрд тонн мусора

Куда девается мусор:

94% 

захоранивается 4% 

перерабатывается

2% 

сжигается

Система обращения с отходами:

14 700 мусорных полигонов 

243 мусороперерабатывающих завода  

50 мусоросортировочных комплексов

10 мусоросжигательных заводов
Источник: Министерство природных ресурсов и экологии РФ и «Гринпис»

94+4+2
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Топ-40 компаний по сбору, вывозу, утилизации и переработке 
мусора России

N° Название компании Месторасположение компании

Выручка за 2015 г., 

тыс. руб.

ЮФО
1 ОАО «Мусороуборочная компания» Краснодарский край, г. Краснодар 2 341 923 

2 АО «Чистый город» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 664 310 

3 ООО «ТСМ» Краснодарский край, г. Сочи 521 666 

4 ЗАО «АПЭК» Астраханская область, г. Астрахань 277 154 

5 МП г. Армавира «Армавиргортранс» Краснодарский край, г. Армавир 161 589 

ПФО
1 ООО «Экопром» Нижегородская область, г. Нижний Новгород 1 018 465

2 ООО «ПЖКХ» Республика Татарстан, г. Казань 727 201 

3 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Республика Башкортостан, г. Уфа 390 158 

4 ООО «ВМЗ-Комфорт» Нижегородская область, г. Выкса 277 706 

5 МУП «Город» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 264 604 

ЦФО
1 ООО «Хартия» г. Москва 2 361 483 

2 ООО «МКМ-Логистика» г. Москва 2 210 744 

3 ООО «ЭкоЛайн» г. Москва 2 070 632 

4 ООО «МСК-НТ» г. Москва 1 066 216 

5 ООО «Спецтранс» г. Москва 686 208 

УрФО
1 ООО «Коммунальник» ХМАО-Югра, г. Нижневартовск 2 224 150 

2 МУП «Уренгойское городское хозяйство» ЯНАО, г. Новый Уренгой 559 486 

3 МУП «ГорЭкоЦентр» Челябинская область, г. Челябинск 581 475 

4 ЕМУП «Спецавтобаза» Свердловская область, г. Екатеринбург 442 227 

5 МУП «Ноябрьскспецавтотранс» ЯНАО, г. Ноябрьск 117 399 



СФО
1 ООО «Байкал-2000» Красноярский край, г. Норильск 327 949 

2 ООО «ЭкоЛэнд» Кемеровская область, г. Новокузнецк 226 164 

3 МП «Комбинат благоустройства» Красноярский край, г. Железногорск 223 941 

4 МУП «Спецавтохозяйство» Иркутская область, г. Иркутск 221 114 

5 МП «Спецавтохозяйство» Кемеровская область, г. Кемерово 214 334 

ДФО
1 МУП «Жилкомсервис ГО «Город Якутск» Республика Саха (Якутия), г. Якутск 199 713 

2 МУПВ «Спецзавод № 1» Приморский край, г. Владивосток 173 294 

3 АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» Хабаровский край, г. Хабаровск 131 202,9* 

4 МУП «САХ» Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 115 344 

5 ООО «ГМК» Приморский край, г. Владивосток 62 038 

СЗФО
1 СПб ГУП «Завод МПБО-2» г. Санкт-Петербург 891 483 

2 ООО «Новый Свет-ЭКО» г. Санкт-Петербург 606 405 

3 МП «Чистота» Калининградская область, г. Калининград 406 217 

4 ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» Новгородская область, г. Великий Новгород 341 833 

5 ООО «Мехуборка СПб» г. Санкт-Петербург 253 099

СКФО
1 ООО «УК «ЭКО М» Республика Дагестан, г. Махачкала 239 771 

2 ЧГМУП «САХ»
Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск 116 798 

3 МУП «Комбинат благоустройства» Республика Дагестан, г. Каспийск 83 578 

4 ОАО «ПТЭК» Ставропольский край, г. Пятигорск 80 935 

5 ООО «Полигон Яр» Ставропольский край, г. Ставрополь 68 663 

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли действующие компании, которые занимаются сбором, вывозом, утилизацией, 
переработкой мусора и отходов на территории России.

Основанием для ранжирования послужила выручка предприятий по итогам 2015 года. Информация для составления рей-

тинга взята из веб-сервиса «Контур-Фокус», а также с официальных сайтов региональных служб, управлений и де-

партаментов по государственному регулированию цен и тарифов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может 

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

* Выручка за 2015 г. по основному виду регулируемой деятельности (утилизации ТБО).
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Целостная система. Целей и задач 

у казанского водоканала несколь-

ко. Во-первых, он обеспечивает своим 

абонентам доступность услуг водо-

снабжения и водоотведения. Во-вторых, 

несет ответственность за рациональное 

водопользование. В-третьих, осущест-

вляет водоснабжение и водоотведение 

наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружаю-

щую среду, внедряет энергосберегающие 

технологии. Но главное —  это, конеч-

но, повышение качества коммунальных 

услуг, что включает в себя сокращение 

количества аварий и отказов в работе 

оборудования, увеличение пропускной 

способности сетей, уменьшение потерь 

в системах водоснабжения, замену 

морально устаревшего и физически из-

ношенного оборудования, строительство 

новых сетей и объектов водоснабжения, 

модернизацию, реконструкцию существу-

ющих объектов водоснабжения, в том 

числе дюкеров, и обеспечение возмож-

ности подключения новых потребителей 

к существующим сетям водоснабжения. 

Сегодня на балансе водоканала нахо-

дится около 2000 км водопроводных 

сетей и более 1000 км канализационных. 

Подача воды в город осуществляется от 

поверхностного водозабора «Волжский», 

10 грунтовых водозаборов и 13 от-

дельно стоящих артезианских сква-

жин. В систему водоснабжения Казани 

также входит более 200 водоразборных 

колонок, 34 тыс. водопроводных ко-

лодцев, около 100 насосных станций 

и более 4 тыс. пожарных гидрантов. 

Исходя из природных качеств волжской 

воды, принята традиционная двух-

ступенчатая технологическая схема 

очистки воды. В комплексе сооружений 

водоочистки на 1-й ступени использу-

ются смесители, камеры хлопьеобра-

зования, горизонтальные отстойники, 

а на 2-й ступени —  скорые фильтры 

с фильтрующей загрузкой кварцевым 

песком. Для удаления микроорганизмов 

применяется дезинфекция воды мето-

дом электролитического хлорирования.

Что касается системы водоотведения 

города, то в нее входят биологические 

очистные сооружения, более 60 кана-

лизационных насосных станций и более 

38 тыс. канализационных колодцев.

Кроме того, на балансе предприятия 

есть снегоплавильные пункты, которые 

в зимний период работают круглосуточ-

но. За этот зимний период было ути-

лизировано более 230 тыс. тонн снега. 

Также предприятие обслуживает гидро-

технические сооружения города общей 

протяженностью более 25 км.

Впечатляющие масштабы.
За 2015-2016  годы водоканалом 

г. Казани проделана большая работа по 

улучшению работы организации —  как 

в техническом, так и в технологическом 

плане. Была произведена модерниза-

ция системы водоподготовки Волжского 

водозабора путем перехода на метод 

обеззараживания с помощью водного 

раствора гипохлорита натрия с исполь-

зованием современного оборудования. 

Завершен монтаж оборудования и введена 

в эксплуатацию электролизная Волжского 

водозабора. Реконструирована насосная Текст: Мария Аристова |

Работа в системе водоснабжения и водоотведения всегда отличалась сложностью в силу своей особой социальной 
направленности. От качества воды напрямую зависит качество жизни людей. МУП «Водоканал» Казани, несмотря на 
сложности технологического процесса, осуществляет стабильное и бесперебойное водоснабжение и канализирование 
города.

Работа на высшем уровне
Приоритетным направлением деятельности водоканала 
г. Казани  является улучшение качества жизни горожан



станция Северо-Восточного водопрово-

дного узла с увеличением проектной 

мощности в 4 раза —  с 2 до 8 тыс. ку-

бометров в час. За два года построены 

сети протяженностью более 5 км, в том 

числе для 16 детских садов, жилых 

домов по пр. Победы и ул. Тунакова, 

пяти административно-жилых комплексов 

участковых уполномоченных полиции, 

для спортивного комплекса и Казанского 

зооботанического сада. Для решения во-

проса применения рациональной техно-

логии термической утилизации илового 

осадка были проведены испытания на 

установках различных производителей 

для определения наиболее рациональной 

технологии. Стоит отметить, что МУП 

«Водоканал» первым в Татарстане начало 

применять инновационные технологии 

при ремонте сетей водоснабжения и во-

доотведения. Так, в 2016 году более 

600 п. м водопровода по ул. Ямашева 

были отремонтированы методом «напыля-

емая труба» с применением техноло-

гии, разработанной и запатентованной 

международной компанией 3М.  Указанная 

технология позволяет производить 

работы в условиях плотной застройки 

с минимальным ущербом для объектов 

городской инфраструктуры. В 2016 году 

по итогам совещания по вопросам 

водоснабжения и водоотведения Казани 

с участием Рустама Минниханова при-

нято решение о проведении работ по 

устранению и нейтрализации негатив-

ных запахов биологических очистных 

сооружений города. В рамках инвест-

программы предприятия на 2017 год 

утвержден ряд проектно-изыскательных 

работ. Планируется завершить начатое 

в прошлом году строительство КНС 

«Заречная», реализовать проект строи-

тельства завода по утилизации илового 

осадка. Будут продолжены работы по 

реконструкции биологических очистных 

сооружений канализации, канализаци-

онного коллектора по улице Марджани 

и коллектора по улице Тулпар.

Для того чтобы оценить масштабы дея-

тельности казанского водоканала, можно 

привести главный показатель работы 

за 2016 год —  объем реализации воды 

составил более 90 млн кубометров. 

Люди —  это главное. Сегодня на 
предприятии трудится высокопрофессио-

нальная команда специалистов. Большое 

внимание уделяется охране труда 

и промышленной безопасности, пото-

му что, несмотря на всю значимость 

деятельности предприятия, важнее всего 

человеческие жизни, здоровье сотруд-

ников, максимально комфортные и без-

опасные условия их труда. Ежедневно, 

помимо обязательных мероприятий по 

охране труда, проводятся выездные 

проверки, обучение и повышение ква-

лификации сотрудников. Оборудован 

специальный учебный класс, оснащенный 

необходимыми тренажерами. Все это по-

зволило за последние три года избежать 

на производстве тяжелых несчастных 

случаев. Приоритетным направлением 

деятельности водоканала всегда было 

и будет улучшение качества жизни 

горожан. И при всех сложностях работы 

организации удается поставлять воду 

питьевого качества и сохранять одни 

из самых низких тарифов в России по 

водоснабжению и водоотведению.
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Экономические победы и инвестиционные 
вершины

— В 2016 году ВРП Ростовской обла-

сти составил более 1,3 трлн рублей 

с приростом 2,7% к уровню 2015 года. 

Возросли объемы в ключевых секторах 

экономики. В частности, промышленное 

производство выросло на 12,6%. Самыми 

динамичными при этом оказались об-

рабатывающие производства (13,6%) 

и энергетический сектор (10,5%).

Я бы отдельно отметил результаты 

в инвестиционной сфере (они достаточно 

заметны). Мы в прошлом году неплохо 

поработали для создания инфраструк-

туры при реализации инвестпроектов, 

упростили схему получения субсидий 

на их реализацию. Это создало новые 

предпосылки для создания инвестпри-

влекательности Ростовской области.

В целом за год удалось реализовать 

12 проектов с общим объемом инвести-

ций в 61 млрд рублей. Появилось свыше 

4600 новых рабочих мест. Было принято 

несколько решений по стимулированию 

донского предпринимательства в рам-

ках Года донского бизнеса. Эта работа 

остается актуальной и в 2017 году.

Стройка должна быть обеспечена 
местными материалами

— В 2016 году в Ростовской области было 
введено в эксплуатацию порядка 2,3 млн 

кв. метров жилья при плане в 2,2 млн. 

Если динамика строительства сохранит-

ся на этом же уровне, то потребность 

в стройматериалах для возведения 

жилья должна реализовываться за счет 

региональных возможностей.

В числе крупнейших производств, поя-

вившихся в последнее время на донской 

земле, —  строительство крупнейшего 

завода «Технониколь» с объемом ин-

вестиций 3,5 млрд рублей; развитие 

завода «Углегорскцемент», где планиру-

ется возвести комплекс по производству 

высококачественного цемента мощностью 

в 6 раз большей, чем сегодня; развитие 

технологий панельного домостроения.

В плане Года экологии —  77 пунктов

— Первостепенными задачами в этом году, 
объявленном Годом экологии в России, 

является прежде всего наведение поряд-

ка в сфере ТБО. Это не только ликви-

дация несанкционированных свалок, но 

и создание условий для того, чтобы все 

проходило в точном соответствии с про-

граммой, утвержденной на региональном 

уровне в марте 2013 года. Это задача 

не одного года. Она должна решаться 

поэтапно. И активная фаза ее реализа-

ции должна начаться в 2018 году.

Еще одна задача, которая стоит перед 

регионом, —  создание условий, чтобы 

наши люди пользовались только чистой 

водой. Для этого мною принято реше-

ние по строительству, реконструкции 

и ремонту водонапорных башен во всех 

малых населенных пунктах на террито-

рии Ростовской области. В этом году мы 

направили на эти цели порядка 110 млн 

рублей. Таких мест в регионе 570. И мы 

договорились, что равными долями (при-

мерно по одной трети ежегодно) будем Текст: Елена Серегина |

|Василий Голубев: 
«Мы упростили схему получения 
субсидий на реализацию 
инвестпроектов»
В этом году Ростовская область празднует 80-летний юбилей. 
Донской край славится красотой своей природы, богатыми 
духовными традициями и самобытной культурой. Здесь высоко 
развит научный и творческий потенциал, а благодаря 
трудолюбию жителей и грамотному руководству регион признан 
территорией динамичного развития. С какими успехами подошел 
регион к юбилею, рассказал губернатор Ростовской области 
Василий Голубев в рамках пресс-конференции, посвященной 
подведению итогов 2016 года.



выделять финансовые средства для 

приведения в порядок разводящих сетей 

в этих населенных пунктах.

На территории Ростовской области 

реализуются программы «Чистый Дон» 

и «Вода Ростова», благодаря которым 

существенно изменится самочувствие 

большого количества людей.

Одна из тем —  очистка р. Дон, 

Цимлянского водохранилища, притоков 

Дона, малых рек, например р. Северский 

Донец. Эти вопросы включаются в про-

грамму, которую мы будем реализовывать 

совместно с федеральным центром.

И есть некоторые решения локального 

характера. Приведу пример: левый берег 

Дона. Мы должны сделать все, чтобы 

в этом году там появилась канализация. 

И мы это сделаем. Бизнесмены готовы 

участвовать в данной теме в рамках 

своей зоны ответственности. 

Аналогичные задачи есть по ряду тер-

риторий. Они носят меньший объем по 

финансовым планам, объемам и срокам 

работ. Но все это включено в боль-

шой план по Году экологии, в котором 

содержится 77 пунктов.

Благоустройство —  в центре внимания

— Еще одно направление, которое 
представляет интерес для всех жите-

лей области, —  федеральная программа 

создания комфортной городской среды. 

Первыми в эту программу попадут 

города Азов, Ростов, Таганрог, Донецк, 

Гуково и Зверево. В дальнейшем эта 

работа будет вестись во всех насе-

ленных пунктах, где проживает более 

1 тыс. человек. Такие муниципалитеты 

могут претендовать на получение фе-

деральных грантов на благоустройство 

дворовых территорий. Но здесь многое 

зависит от активности жителей, кото-

рые должны будут не только вносить 

предложения, но и активно участвовать 

в благоустройстве.

В Ростове-на-Дону предстоит провести 

чемпионат мира по футболу. В 2023 году 

здесь будет проведен чемпионат мира 

по гандболу. К этому времени принци-

пиально должна поменяться существую-

щая часть города. Я говорю о фасадах, 

транспорте, парках, о реализации 

программы благоустройства.

Город должен быть таким же красивым 

ночью, как и днем. Это значит, что 

фасады, особенно исторических зданий, 

должны быть с соответствующей под-

светкой. Это меняет облик города. Лет 

8-10 назад я ходил по Ростову, и мне 

казалось, что в некоторых местах он 

просто умирал на ночь. Мне хотелось 

бы, чтобы он жил красивой, эффектной 

жизнью. Я знаю города, где ночью не 

включают осветительные столбы, потому 

что за счет подсветки в городе ночью 

светло практически как днем.

Школы должны работать в одну смену

— Ростов, как и другие крупные города 
России, находится в более сложном 

положении, чем небольшие населенные 

пункты. Здесь две трети школ работают 

в две смены.

В целом в Ростовской области до 

2025 года предстоит перевести со 

второй смены 75,5 тыс. школьников. 

В частности, только в Ростове для 

решения этой задачи нужно построить 

не менее 10 новых школ. Строительство 

одной из них —  на 1340 мест —  вскоре 

начнется. В Донецке возводится школа 

на 600 мест. Еще пять проектов нахо-

дятся в работе. В это же время пред-

стоит производить ремонт школ и возво-

дить модульные пристройки к школам. 

Планируется возвести не менее 10 таких 

пристроек.

Есть еще один путь, по которому мы 

собираемся идти, —  это возведение школ 

за счет инвесторов, которым после за-

вершения строительства предусмотрена 

компенсация средств.

Вообще нам нужно более активно соз-

давать на территории области малоза-

тратные социальные объекты. Мы будем 

продолжать реализацию ФАПов, пристроек 

к учреждениям образования, строитель-

ство сельских клубов и спортивных 

сооружений.

Территории развития

— При правильной организации хозяйства 
неперспективных населенных пунктов 

в Ростовской области быть не может. 

Нужно вообще убрать эту фразу из 

лексикона —  депрессивные территории. 

Может быть, это территории не опере-

жающего развития, а просто развития. 

В январе в рамках Гайдаровского форума 

был презентован проект развития трех 

моногородов Ростовской области. 

Гуково, Донецк и Зверево объединились 

в Донское кольцо. Благодаря реализации 

проекта появится возможность подго-

товки кадров и развития различных 

производств на этих территориях. ||

В 2016 году ВРП Ростовской области 
составил более 1,3 трлн рублей 
с приростом 2,7% к уровню 2015 года. 
Возросли объемы в ключевых секторах 
экономики.
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— С начала реструктуризации угольной 

промышленности, с учетом мультипли-

катора, мы потеряли около 115 тыс. 

рабочих мест, а создали чуть больше 

6 тысяч. Это превратило шахтерский 

край в глубоко дотационный. Губернатор 

Ростовской области Василий Голубев, 

правительство региона пристальное 

внимание уделяют созданию условий для 

развития шахтерских территорий Дона. 

При их серьезной работе, поддержке де-

путатов всех уровней удалось перело-

мить ситуацию с фактическим умиранием 

моногородов Ростовской области. Мы с 

коллегами-депутатами Законодательного  

собрания РО долго бились за получение 

городом Гуково статуса ТОСЭР, и 28 ян-

варя 2016 года Правительство РФ приня-

ло решение о ее создании. Это совер-

шенно новый импульс для развития не 

только города Гуково, но и окружающих 

его населенных пунктов. ТОСЭР совер-

шенно точно станет драйвером развития 

всех шахтерских территорий Дона.

Принцип работы ТОСЭР прост: пред-

приниматели освобождаются от уплаты 

налога на прибыль и имущество, зна-

чительно снижаются страховые взносы, 

предусмотрены и другие преференции. 

Резиденты территории в свою очередь 

обязуются создать новые производ-

ства и рабочие места для жителей, 

что окупает все вложенные средства 

в среднесрочной перспективе. Сегодня 

пять предприятий получили статус 

резидента ТОСЭР, в стадии подготовки 

находятся еще семь заявок, продол-

жается работа по привлечению других 

инвесторов. Три резидента, которые уже 

здесь работают, готовы обеспечить до 

1 тыс. рабочих мест для гуковчан. Это 

очень серьезный потенциал, в том числе 

и в рамках реализации программы им-

портозамещения. В рамках ТОСЭР зарабо-

тал машиностроительный завод «Титан», 

который вместе с главой администрации 

города Виктором Горенко я посетил в 

конце января. Общая сумма инвестиций 

в создание промышленного производства 

составит около 550 млн рублей. На 

этапе обсуждения проекта планирова-

лось создать 240 рабочих мест, сегодня 

инвестор говорит уже о 300-350. Запуск 

производства прицепной техники и 

запчастей для грузовых автомобилей 

открывает новые возможности для рынка 

труда и экономики моногорода Гуково. 

В ходе избирательной кампании по выбо-

рам депутатов Госдумы от жителей города 

Гуково звучал один наказ — дайте работу 

и возможность обеспечивать свои семьи. 

Я прикладываю все силы для помощи в 

реализации проектов ТОСЭР «Гуково», 

как в рамках создания законодательных 

механизмов работы территории, развития 

инфраструктуры города, так и по привле-

чению инвесторов и новых производств. 

В наших силах сегодня вернуть в шахтер-

ские территории промышленность, работу 

и создать условия для нормальной жизни 

людей. Эта задача номер один, которая 

обязательно будет решена.

Импульс для развития  
Год назад дотационный город Гуково получил статус 
территории опережающего социально-экономического развития

Максим Щаблыкин

Необходимость развития в моногородах Ростовской области новых промышленных кластеров обсуждалась с того самого 
момента, как начали закрываться шахты, на которых держалась вся экономика городов. О том, пошли ли в город 
инвестиции и как развивается ТОСЭР сегодня, Отраслевой журнал «Вестник» узнал у депутата Государственной думы 
Федерального Собрания РФ Максима Щаблыкина.  
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Текст: Софья Ленц |

Инициированное губернатором Ростовской области Василием Голубевым предложение создать территорию опережающего 
социально-экономического развития «Гуково» позволяет моногороду внедрить разноотраслевые производства и выйти 
на новый уровень развития. Благодаря использованию имеющихся в городе производственных площадок статус резидентов 
ТОСЭР «Гуково» получили ООО «Термолант», ЗАО «Швея», ООО «Титан», ООО «Квадро» и ООО «Европлита», рассказал 
Отраслевому журналу «Вестник» глава администрации города Гуково Виктор Горенко. 

Виктор Горенко: «Получение Гуково 
статуса ТОСЭР имеет большое 
значение для Донского края» 

— Деятельность резидентов позволит 

решить ряд социально-экономических 

вопросов Донского региона. На маши-

ностроительном заводе «Титан» создано 

около 40 рабочих мест, в перспективе 

за счет формирования кадрового резер-

ва эта цифра возрастет до 240, сейчас 

ведется оснащение технологических 

линий, продолжается набор персона-

ла. В дальнейших планах руководства 

предприятия — организовать обучение 

специалистов, привлекать студентов 

для прохождения производственной 

практики. Несмотря на то, что техно-

логический процесс находится в стадии 

становления, «Титан» уже выпустил 

первые 10 гуковских автоприцепов. 

Около тысячи вакансий создано и на 

предприятии «Швея», ведется набор пер-

сонала. Здесь могут получить работу 

как квалифицированные швеи и отделоч-

ники, так и ученики по этим специаль-

ностям. В Гуково создаются и другие 

производства. В списке потенциальных 

резидентов ТОСЭР кирпичный завод, 

тепличный комплекс, цех по переработке 

сельхозпродукции. Прием заявок от ин-

весторов продолжается. 

Резиденты ТОСЭР «Гуково» получают 

ряд преференций и льгот по налогу 

на прибыль, налогу на добычу полезных 

ископаемых, региональному налогу на 

имущество и местному земельному на-

логу. На десятилетний срок снижаются 

ставки по страховым взносам в госу-

дарственные внебюджетные фонды. Таким 

образом, общая налоговая нагрузка для 

производств, создаваемых на террито-

рии Гуково, в несколько раз ниже, чем 

в других муниципальных образованиях. 

Дальнейшая наша работа направлена 

на то, чтобы обеспечить основную инве-

стиционную площадку (площадь которой 

превышает 550 га) инженерной инфра-

структурой и сформировать комфортные 

условия для жизни населения.

Администрацией города были свое-

временно разработаны и направлены 

в правительство области и Фонд раз-

вития моногородов проекты программы 

«Комплексное развитие моногорода 

Гуково», а также мероприятия по 

программам «Пять шагов благоустройства 

повседневности» и «Повышение качества 

городской среды». Среди мероприятий 

этих программ — реконструкция и ка-

питальный ремонт нескольких дорожных 

объектов, обустройство городского 

парка культуры и отдыха и ряд других 

проектов. Необходимо, чтобы эти меро-

приятия были включены в региональные 

госпрограммы. Но для этого нужна под-

держка правительства Ростовской обла-

сти. В случае принятия положительного 

решения по этим проектам и изыскания 

финансирования город получит возмож-

ность в течение трех-пяти лет выйти 

из сложившейся непростой ситуации, 

а диверсификация экономики моногорода 

повысит инвестиционную привлекатель-

ность муниципалитета и создаст ком-

фортные условия для жизни.
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Сергей Борисович, подведите, пожалуй-
ста, итоги развития ЖКХ в Ростовской 
области. Какие первоочередные задачи 
стоят перед отраслью Донского края?
Основная задача ЖКХ —  обеспечение 

населения качественными жилищно-ком-

мунальными услугами.

Чтобы решить эту задачу, определены  

приоритеты —  привлечение в отрасль 

внебюджетных инвестиций. Это логично, 

ведь с теми проблемами, которые на-

капливались в отрасли годами, невоз-

можно справиться в одночасье, только 

с помощью бюджетных средств. Сегодня 

на территории Ростовской области реа-

лизуется 78 концессионных соглашений 

в сфере коммунального хозяйства на 

общую сумму 946,3 млн рублей.

Через концессию намечено провести мо-

дернизацию коммунальной инфраструкту-

ры шахтерских городов —  Новошахтинска 

и Красного Сулина.

Перспектива заключить концессионное 

соглашение помогла впервые привлечь 

на эти цели средства Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ. Речь идет 

о 34,5 млн рублей, которые будут 

направлены на модернизацию объектов 

водоотведения Новошахтинска.

Для дальнейшей передачи в концессию 

или долгосрочную аренду необходимо 

создать определенные условия. С этой 

целью в области зарегистрированы 

права муниципальной собственности 

почти на все объекты коммунальной 

инфраструктуры, а именно на 99,5% объ-

ектов от общего количества объектов, 

подлежащих регистрации. В их число 

входят и бесхозные объекты.

Также в 2016 году была проведена 

работа по передаче полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения от 

сельских поселений к муниципальным 

районам. В 1-м квартале этого года 

на территории муниципальных районов 

области созданы районные водокана-

лы. А общее количество организаций, 

оказывающих услуги водоснабжения 

и водоотведения, уже к 1 апреля будет 

сокращено со 160 до 80.

Эта работа проводится прежде всего для 

оптимизации расходов водоканалов и для 

снижения финансового бремени, которое 

ложится на конечного потребителя ком-

мунальных услуг —  жителей. Кроме того, 

новый собственник, управляющий круп-

ным водоканалом, для снижения издер-

жек будет заинтересован в качественной Текст: Елена Лозовая |

|Сергей Сидаш: «Приоритет 
в сфере ЖКХ —  привлечение 
внебюджетных инвестиций»
В преддверии профессиональных праздников принято подводить итоги пройденного пути и намечать дальнейшие шаги 
развития той или иной отрасли экономики. И День работника ЖКХ не является исключением из общего правила. Эта 
отрасль, пожалуй, одна из немногих, от состояния которой зависит самочувствие всех без исключения людей, живущих на 
планете Земля. Потому что тепло, светло и уютно может быть только при условии стабильно работающих систем 
жизнеобеспечения. О том, в каком направлении развивается сейчас ЖКХ Донского региона, что делается для того, чтобы 
нам и в дальнейшем было тепло и уютно, мы попросили рассказать в интервью «Вестнику» заместителя губернатора 
Ростовской области Сергея Сидаша.



модернизации предприятия и станет 

пользоваться не методом латания дыр, 

а современными технологиями, которые 

позволят вывести водоснабжение на ка-

чественно иной уровень и ликвидировать 

потери воды при ее транспортировке.

На следующем этапе будут созданы 

межмуниципальные предприятия.

Сегодня выполняются расчеты и прово-

дится проработка механизма создания 

восьми межмуниципальных организа-

ций коммунального комплекса (МОКК), 

деятельностью которых будет охвачена 

вся Ростовская область. Кстати, пилот-

ный проект по созданию первого МОКК 

планируется реализовать в текущем году 

на территории Неклиновского, Матвеево-

Курганского и Куйбышевского районов. 

Необходимо разработать и согласовать 

инвестпрограммы на территории городов 

Шахты, Гуково, Зверево, Новошахтинск, 

Зерноград, Волгодонск, Сальск и дру-

гих. И, наконец, будет подготовлена 

необходимая документация для передачи 

в концессию объектов ВКХ Таганрога, 

Зверево, Гуково, Белая Калитва 

и Зернограда.

Какие крупные инвестиционные проек-
ты и программы вы считаете наиболее 
значимыми для населения области?
Самые крупные инвестпроекты —  «Вода 

Ростова» и «Чистый Дон». Их общая 

стоимость —  41 млрд рублей, 67% этой 

суммы —  это средства инвесторов. Стоит 

сказать о том, что это единственные 

проекты, которые реализуются в форма-

те государственно-частного партнерства 

в сфере строительства коммунальной 

инфраструктуры.

Проект «Вода Ростова» был начат 

в 2004 году и завершится в 2023-м.

В рамках 1-го этапа проекта построено 

и реконструировано более 35 км сетей 

водопровода и канализации диаме-

тром от 100 до 1200 мм. Проведена 

реконструкция блока очистных соо-

ружений. Реконструированы насосные 

станции водопровода и канализации. 

Запущены установки ультрафиолето-

вого обеззараживания питьевой воды 

на Александровских сооружениях 

и введен крупнейший в Европе цех по 

производству гипохлорита натрия на 

Центральных очистных сооружениях, 

позволивший вывести из эксплуатации 

склад жидкого хлора.

За счет бюджета продолжается стро-

ительство водопроводных очистных 

сооружений в северо-западной части 

Ростова с водозаборными сооружениями 

в районе х. Дугино Азовского района.

В ноябре 2016 года было начато стро-

ительство 4-го этапа третьей оче-

реди канализационного коллектора 

N° 53 г. Ростова-на-Дону.

Благодаря реализации первого этапа 

проекта значительно снижена ава-

рийность на магистральных водово-

дах и крупнейших насосных станциях, 

обеспечено устойчивое водоснабжение 

Ростова-на-Дону и новых районов за-

стройки, улучшены производительность 

и качество очистки питьевой воды, 

сокращены эксплуатационные и энер-

гетические затраты на водоснабжение 

и водоотведение. И это лишь некото-

рые из плюсов, которые мы получили 

в результате реализации 1-го этапа 

инвестпроекта.

Проект «Чистый Дон» общей стоимостью 

4,5 млрд рублей направлен на реше-

ние экологических проблем, связанных 

с изношенностью существующих систем 

канализования и водоочистки. Его 

реализация также обеспечит улучше-

ние экологической и санитарно-гиги-

енической ситуации бассейна р. Дон, 

Азовского бассейна и Таганрогского 

залива, в том числе в районах водоза-

боров населенных мест, расположенных 

по течению Дона ниже Ростова-на-Дону.

За счет бюджетных средств в рамках 

проекта выполнены мероприятия по 

строительству канализационного кол-

лектора N° 62. За счет средств инве-

стора построен блок ультрафиолетового 

обеззараживания сточных вод.

Модернизация инфраструктуры проводит-

ся также предприятиями, работающими 

в сфере предоставления коммунальных 

услуг в рамках их инвестпрограмм.

Есть положительные примеры такой 

работы.

В прошлом году была завершена ин-

вестиционная программа «Лукойл 

Ростовэнерго», благодаря реализа-

ции которой объекты теплоснабжения 

Ростова-на-Дону будут подключаться без 

ограничения мощности.

В 2016 году региональным министер-

ством ЖКХ были рассмотрены и со-

гласованы три инвестпрограммы: АО 

«Ростовводоканал», АО «Аксайская 

ПМК Ростовсельхозводстрой», МУП 

«Управление Водоканал» г. Таганрога —  

общим объемом инвестиций более 3 млрд 

500 млн рублей.

Также согласована и утверждена ин-

вестпрограмма АО «Теплокоммунэнерго» 



70–71 | Развитие территорий | Ростовская область Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

с объемом инвестиций более 2 млн 

рублей.

Ростовская область стала одним из 
первых регионов России, разработавших 
и утвердивших территориальную схему 
обращения с ТКО. Расскажите, пожалуй-
ста, об основных мероприятиях, зало-
женных в этом документе.
Действительно, в прошлом году в реги-

оне утверждена территориальная схема 

обращения с отходами. Она включает 

в себя информацию о существующей си-

стеме обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, в том числе обо всех 

местах размещения отходов и об объемах 

их образования.

Также схема включает в себя разделы 

о перспективе формирования отрасли. 

Согласно этому документу, на терри-

тории Ростовской области заплани-

ровано строительство восьми МЭОК —  

Красносулинского, Новочеркасского, 

Мясниковского, Миллеровского, 

Сальского, Волгодонского, 

Неклиновского и Морозовского. Каждый 

из комплексов будет охватывать не-

сколько районов, область уже поделена 

на восемь территорий. Сумма инвести-

ций составит порядка 7,9 млрд рублей.

Согласно требованиям федерального 

законодательства, полный цикл работ по 

обращению с отходами будет осущест-

влять региональный оператор. Несмотря 

на то, что законом предписано создать 

структуру регоператора до 1 января 

2019 года, мы планируем осуществить 

эту процедуру уже в третьем квартале 

2017 года.

Еще один вопрос касается реализации 
нового нацпроекта благоустройства 
городской среды. Каковы планы участия 
региона в этом проекте?
Реализация федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» —  это самое новое 

направление этого года.

Проект рассчитан на 5 лет, в тече-

ние которых предполагается выполнить 

комплексное благоустройство всех 

общественных пространств и дворовых 

территорий в регионах.

В Ростовской области на эти цели из 

федерального бюджета с учетом софи-

нансирования из бюджета области будет 

направлено более 1 млрд рублей (ФБ —  

868,5 млн руб., ОБ —  190 млн руб.).

Министерством ЖКХ области выполнены 

условия предоставления этих средств, 

и 16 февраля заключены два соглашения 

с Минстроем России.

В период с 2018-го по 2022 год в про-

грамме примут участие все муниципаль-

ные образования области.

В течение года их будет шесть. Это мо-

ногорода и территории, которые задей-

ствованы в чемпионате мира по футболу 

(Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и моно-

города —  Гуково, Зверево, Донецк).

В области сформирована и начала функ-

ционировать система рабочих и сове-

щательных органов, которая обеспечит 

эффективную реализацию проекта.

В нее вошли представители партии 

«Единая Россия», общественных органи-

заций, образования, науки, «Народного 

фронта», органов исполнительной власти 

Ростовской области и органов местного 

самоуправления.

Сформирован состав межведомственной 

комиссии под руководством губернато-

ра Василия Голубева. Комиссия будет 

контролировать реализацию всех этапов 

проекта.

При министерстве ЖКХ области создана 

рабочая группа. Она выполняет коорди-

национную и методологическую функции.

За полтора месяца рабочей груп-

пой разработан проект методических 

рекомендаций по подготовке и утверж-

дению порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовых территорий в му-

ниципальные программы 2017 года.

Рекомендации содержат формы всех до-

кументов, необходимых для реализации 

проектов.

Создан региональный Центр компетенций. 

Он объединит широкий спектр специа-

листов: архитекторов, градостроителей, 

экологов, социологов и экономистов 

(на базе ДГТУ).

На муниципальном уровне структуру 

рабочих органов дополнят общественная 

и конкурсная комиссии и проектные ко-

манды, которые будут созданы в каждом 

дворе.

Таким образом, мы получим систему вза-

имодействия, которая позволит вовлечь 

в реализацию проектов максимальное 

количество заинтересованных сторон 

и, самое важное, население. А также 

завершить их реализацию в установлен-

ные сроки —  до конца текущего года.

Сергей Борисович, чего бы вы хоте-
ли пожелать работникам ЖКХ накануне 
профессионального праздника?
В преддверии Дня работника ЖКХ хочу 

поздравить всех своих коллег с про-

фессиональным праздником. Желаю вам 

крепкого здоровья, терпения и сил 

в реализации общего дела —  обеспе-

чения населения качественными жи-

лищно-коммунальными услугами. В наше 

время нужно четко понимать, что от 

каждого из нас —  от министра до двор-

ника —  зависит то, как будут выгля-

деть территории нашего региона, как 

будут чувствовать себя люди, живущие 

на этой территории. А каждый житель, 

в свою очередь, должен осознать, что 

он тоже может очень и очень многое. 

Сегодня целый ряд государственных 

программ направлен именно на вовлече-

ние населения. Раздельный сбор мусора, 

благоустройство дворовых территорий, 

поддержание порядка и чистоты во 

дворах —  дело каждого из нас с вами. 

И только при условии бережного отноше-

ния к родному городу, двору, подъезду 

мы сможем выйти на качественно новый 

уровень благоустроенности и по-настоя-

щему гордиться территорией, на которой 

живем. Ведь то, куда вкладываешь 

частичку души, всегда становится ближе 

и роднее. ||
www.vestnikstroy.ru |

Самые крупные инвестпроекты —  «Вода 
Ростова» и «Чистый Дон». Их общая 
стоимость —  41 млрд рублей, 67% этой 
суммы —  это средства инвесторов.



Более 1 млрд рублей будет направлено 
в Ростовской области в 2017 году на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование городской среды» (868,5 млн рублей —  
федеральный бюджет, 190 млн рублей —  средства областного 
бюджета).

74 концессионных соглашения 
в сфере коммунального хозяйства на общую сумму 322,69 млн 
рублей реализуется на территории Ростовской области.

95 тыс. жителей региона смогли улучшить 
условия проживания в 2014-2016 гг. в рамках программ 
капремонта (всего за этот период отремонтировано 
852 многоквартирных дома).

В 2 раза ежегодно увеличивается количество домов, 
участвующих в программе капремонта: 2015 год —  229 домов, 
2016-й —  543 дома, 2017-й —  1145 домов.

12,2 млрд рублей предусмотрено с 2014-го 
по 2020 год на реализацию программы «Комплексная система 
управления отходами и вторичными материальными ресурсами на 
территории Ростовской области».

В 2016 году из бюджета Ростовской области было выделено 

250,6 млн рублей на закупку 83 единиц 
коммунальной техники.

Не менее 25% тепла экономится за отопительный сезон 
при замене тепловых пунктов (в 2016 году в рамках капремонта 
заменена 131 система теплоснабжения, в 2017-м объемы 
установки систем увеличатся в 2 раза).

Донское ЖКХ в цифрах



72–73 | Развитие территорий | Ростовская область

Текст: Александр Гаврилов |

Сегодня протяженность водопрово-

дных сетей предприятия составляет 

463,6 км, а общая длина системы 

водоотведения равна 120 км. Кроме 

этого на балансе водоканала нахо-

дится 38 скважин, 44 водопроводные 

и канализационные насосные станции. 

По словам генерального директора 

Владимира Игнатова, за последние 

6 лет предприятию удалось заметно 

сократить количество аварийных ситу-

аций на сетях. «В 2010 году компания 

подписала концессионные соглаше-

ния практически со всеми сельскими 

поселениями района на право эксплуа-

тации и развития системы ВКХ. За этот 

период в рамках нашей программы мы 

значительно сократили количество 

порывов — с 821 случая до 790», — 

подчеркнул Владимир Игнатов. 

Сохранять и модернизировать суще-

ствующую систему водопроводно-ка-

нализационного хозяйства компании 

удается за счет своевременной работы. 

Благодаря поддержке со стороны регио-

нального министерства ЖКХ на насосных 

водопроводных станциях были смонтиро-

ваны современные частотные регулято-

ры. Установка оборудования позволила 

решить вопрос бесперебойной подачи 

воды и повысить энергоэффективность. 

Ежегодно сотрудники «Аксайской ПМК 

РСВС» капитально ремонтируют примерно 

2-2,5 км сетей. В этом году в рамках 

производственной программы заплани-

рована замена порядка 2,5 км сетей 

на общую сумму 13 млн рублей.

Параллельно с этим начато проектиро-

вание городских очистных сооружений 

в пос. Ковалевка. До конца года будет 

составлена проектно-сметная доку-

ментация и начнется строительство 

сооружений. «Завершилось проектиро-

вание большой сети водоснабжения пос. 

Рассвет и Красный Колос с подачей  

донской воды, что позволит полностью 

обеспечить водой правобережную зону 

Аксая, в том числе пос. Щепкино и дру-

гие близлежащие поселения», — пояснил 

гендиректор предприятия. По поруче-

нию губернатора Ростовской области 

Василия Голубева полным ходом идут 

предпроектные проработки большого 

водовода, который обеспечит посе-

ления левобережной зоны Аксайского 

района качественной и бесперебойной 

системой водоснабжения. Как отметил 

Владимир Игнатов, этот проект очень 

важен для района, ведь существующая 

система не соответствует потребностям 

динамично развивающегося муниципали-

тета. «В итоге, если отталкиваться от 

утвержденной инвестиционной програм-

мы, к 2023 году жители города и рай-

она получат более надежную систему 

ВКХ», — подытожил Владимир Игнатов.

«Поздравляю всех сотрудников и коллег 

по отрасли с профессиональным празд-

ником — Днем работника ЖКХ! Желаю 

предприятиям стабильного развития, 

новых успехов и достижений, а всем 

членам трудовых коллективов — здоро-

вья, счастья и благополучия!»  — говорит 

Владимир Игнатов, генеральный директор 

АО «Аксайская ПМК РСВС».

346720 Ростовская область,

г. Аксай, ул. Шолохова, 5,

тел.: (86350) 5-40-04,

e-mail: apmk-rsvs@yandex.ru

Ответственный подход   
АО «Аксайская ПМК РСВС» участвует в реализации важных 
инфраструктурных проектов 

Владимир Игнатов

АО «Аксайская ПМК РСВС» — крупная структурированная компания, занимающаяся обслуживанием систем водоснабжения 
и водоотведения города Аксая и практически всего Аксайского района. Как отметил генеральный директор Владимир 
Игнатов, большое внимание организация уделяет состоянию сетей, а также бесперебойному водоснабжению 
и водоотведению.  
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Сегодня развитие Каменно-Балковского 

сельского поселения идет сразу в не-

скольких направлениях. Важным шагом 

стало завершение газификации в двух 

хуторах. Работы начались в 2008 году. 

На сегодня из девяти газифициро-

ваны два наиболее густонаселенных 

хутора. Сначала газ был проведен 

на улицах Каменной Балки и на улице 

Транспортной в хуторе Журавлев, 

а в 2016 году благодаря бюджету всех 

уровней хутор Журавлев был газифици-

рован полностью. 

«Переживать кризис нам некогда, у нас 

много работы, — делится глава админи-

страции Каменно-Балковского сельского 

поселения Людмила Вакульчик. — За про-

шедшие два года нам удалось решить 

ряд важных вопросов. На территории 

нашего поселения находятся пять 

братских могил. В 2015 году ко дню 

празднования Дня Победы было отре-

монтировано и приведено в порядок 

последнее захоронение. Мы следим 

за ними, проводим текущей ремонт, 

уборку территорий и т. д.».

В 2016 году за счет районного бюджета 

в каменнобалковской сельской школе 

заменили окна и входные двери, обо-

рудовали новую столовую на 100 мест. 

Сделали ремонт, завезли современное 

оборудование, часть которого помогли 

приобрести местные фермеры. В про-

шлом году выполнили большую работу 

по строительству и благоустройству 

центрального парка в центре хутора 

Каменная Балка. Очистили территорию, 

спилили сухие деревья и высадили 

476 кленов, берез и 200 кустарниковых 

растений магония. Весной планируется 

посадить еще 90 каштанов. 

Благоустройство паркового простран-

ства связано со строительством рядом 

с парком современной спортивной 

площадки. Возведение объекта стало 

возможным благодаря достигнутому 

соглашению с компанией «Транснефть», 

которая выступит спонсором строи-

тельства. Спортплощадка будет иметь 

ограждение, специальное покрытие, 

освещение. Здесь разместятся площадки 

для тенниса, баскетбола, волейбола и 

мини-футбола. Сегодня на территории 

проложили дорожку, весной поставят 

лавочки и повесят фонари. Проектно-

сметная документация уже готова, дело 

осталось за строителями. 

Ремонтируется и дорожное покрытие. 

В прошлом году в хуторах сделали 

ямочный и карточный ремонт на сумму 

1 млн рублей, приобрели два оста-

новочных комплекса нового образца, 

установили дорожные знаки, сделали 

пешеходные переходы. 

«У наших сельчан есть давняя мечта — 

построить новый современный Дом 

культуры, куда можно было прийти 

отдохнуть с семьей и детьми, прове-

сти праздники, знаковые мероприятия. 

Это нужно всем, и мы будем стараться 

в ближайшее время решить и эту зада-

чу», — добавляет Людмила Вакульчик.

Все — для комфортной жизни 
сельчан 
В Каменно-Балковском сельском поселении большое внимание 
уделяется повышению уровня жизни людей 

Людмила Вакульчик

Сегодня работа в Каменной Балке и соседних хуторах кипит днем и ночью: ремонтируются дороги, строятся спортивные 
площадки, проводится газификация. Сельское руководство уверено: никакие кризисы не смогут препятствовать развитию 
села, нужно только не останавливаться на достигнутом и продолжать работать в заданном темпе. 
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О том, в каких направлениях 

нужно двигаться, чтобы сде-

лать в Донском крае благо-

устроенную среду для жизни, 

шла речь в рамках круглого 

стола, который прошел под 

председательством замести-

теля губернатора Ростовской 

области Сергея Cидаша.

Началось это мероприятие 

с грустной статистики: 

представленный начальником 

Административной инспекции 

области Николаем Копичкой 

фоторепортаж живописал 

неухоженность ростовских 

улиц, несанкционированные 

свалки, куски грязи на 

проезжей части и еще много 

таких фрагментов, которые 

не добавляют привлекатель-

ности городу.

Сергей Сидаш призвал 

собравшихся в зале глав 

районов донской столицы 

строго отслеживать такие 

вопросы, как вывоз грязи 

со стройплощадок (вся эта 

грязь в конечном итоге 

остается на дорогах города), 

организация свалок, состо-

яние спортивных и детских 

площадок.

«В Ростовской области есть 

хорошие практики в сфере 

благоустройства. Набережная 

Ростова, которая была от-

дана в концессию, является 

одним из лучших проектов 

в России. И сегодня с нее 

берет пример вся страна. 

Нам нужно продолжать эту 

работу, чтобы не только 

центр был благоустроенным, 

но и окраины», —  заметил 

замгубернатора.

При этом крайне важно 

привлечь к теме благо-

устройства жителей области. 

И касается это не только 

и не столько финансо-

вых обязательств граждан, 

сколько их непосредственно-

го трудового участия.

«Когда изменится отношение 

людей, которые будут вкла-

дывать душу в благоустрой-

ство своего города, и им 

станет не все равно, как 

развивается город, тогда 

не будет ни вандализма, 

ни равнодушия к тому, что 

сделано своими руками. Наше 

стремление —  приблизить 

облик наших городов к евро-

пейским. Уверен: они будут 

не хуже», —  подчеркнул 

Сергей Сидаш.

В приоритетном проекте 

создания комфортной город-

ской среды будут принимать 

участие практически все 

города и муниципальные 

образования Ростовской 

области. На 2017 год опре-

делены к участию моно-

города и Ростов-на-Дону. 

В дальнейшем это будут все 

муниципалитеты региона 

с количеством жителей от 

1 тыс. человек.

Мы должны понимать, что 

сегодня от каждого из нас 

зависит облик нашего города. 

Не кинуть бумажку мимо 

урны, организовать раздель-

ный сбор мусора, поддержи-

вать порядок в своем дворе… 

Казалось бы, что может быть 

проще? И если все мы будем 

соблюдать правило «Чисто не 

там, где не убирают, а там, 

где не мусорят», пазл нако-

нец-то сойдется —  мы будем 

жить в городе с идеальной 

благоустроенной средой. ||

Текст: Елена Серегина |

|Чтобы 
пазл сошелся…
Созданию комфортной городской среды —  особое внимание

Комфортная городская среда, как мозаика, создается из множества элементов: это и красивые парки, и ухоженные дворы, 
и, конечно, отсутствие свалок и припаркованных на газонах автомобилей. И только когда соблюдены все эти условия, мы 
получаем город с яркой открытки, город-мечту любого человека. Чтобы мечта стала реальностью, было принято решение 
поднять вопрос о создании комфортной городской среды на государственный уровень. На 2017 год в рамках национального 
проекта из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей, миллиард из которых направлен в Ростовскую область.
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«Нужно внимательно следить за тем, 

что мы строим. Я не выдал до сегод-

няшнего дня ни одного разрешения на 

строительство. При этом с начала года 

в Ростове было запрещено строительство 

около 60 объектов. Все, что в горо-

де строится, — это по ранее выданным 

разрешениям. Связано это с тем, что 

застройщики покупают земельные участ-

ки и потом строят на них высотки, не 

обеспеченные инфраструктурой, в том 

числе парковочными местами. Например, 

одновременно несколько застройщиков 

принесли нам справки, что для их жилых 

домов будет использоваться парковка 

кинотеатра «Большой». Тогда как оче-

видно, что в реальности ее вместимость 

этого не позволит. Мы таких справок 

больше не принимаем и таких разрешений 

не даем», — категорически подчеркнул 

сити-менеджер Ростова. 

Глава города отметил, что донская сто-

лица должна развиваться полицентрично. 

Основная задача в этом направлении — 

комплексная застройка, которая должна 

охватывать все районы города — как 

центр, так и его окраины. 

Конечно, для создания идеальных 

условий для полноценного полицен-

тричного развития было бы замеча-

тельно построить наконец-то после 

десятка лет ожиданий жителей одного 

из мегаполисов страны (пусть неболь-

шого, но все-таки города-миллионника) 

метрополитен. Однако, по словам главы 

администрации, это очень дорогосто-

ящее мероприятие (только проектиро-

вание одной ветки метро «Западный 

микрорайон — Центр — Карла Маркса» 

оценивается в 1 млрд рублей, а стро-

ительство — в десятки миллиардов ру-

блей). Городской бюджет осилить такие 

суммы не сможет. 

«Но не стоит списывать со счетов этот 

проект. Потому что Федерация гото-

ва при наличии проекта нам на его 

реализацию выделить деньги. Может 

быть, это будет не подземное метро 

при наших геологических сложностях, 

грунтовых водах. Может быть, оно будет 

поверхностным, например монорельсо-

вым», — предположил Виталий Кушнарев. 

Пока говорить об этом рано. И предло-

жил вернуться к этой теме года через 

два, после проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года. Также глава 

города заметил, что в настоящее время 

в Ростове строится и реконструируется 

ряд важнейших дорожных развязок и 

мостов, благодаря вводу в эксплуатацию 

которых южная столица получит новый 

импульс развития. Чего только стоит 

реконструкция южного подъезда, кото-

рая проводится в рамках подготовки к 

чемпионату мира по футболу. Появление 

здесь уже до конца этого года 8-полос-

ной дороги позволит обеспечить бес-

препятственный въезд в город с южного 

направления. На предложение одного 

из корреспондентов дать себе оценку 

за работу, проведенную на посту за 

три месяца, Виталий Кушнарев скромно 

поставил себе «троечку». 

«У меня есть руководитель в лице гу-

бернатора, который мне ставит и задачи, 

и оценки. Хотя, конечно же, главными 

экспертами по оценке моей работы будут 

горожане», — заметил глава города. ||Текст: Елена Александрова |

|Виталий Кушнарев: «Я не выдал 
ни одного разрешения 
на строительство»
Об этом глава города Ростова-на-Дону объявил на пресс-
конференции в агентстве «Дон-медиа», приуроченной 
к 100-дневному периоду его работы в должности сити-менеджера 
донской столицы. 
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Текст: Ирина Сухова |

Управленческая команда Донецка представила проект по созданию агломерации моногородов Ростовской области «Донское 
кольцо: Донецк. Зверево. Гуково». Основная ее идея — создание трех точек роста: образовательной, индустриальной 
и логистической. Об этом рассказал в интервью «Вестнику» глава администрации Донецка Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев: «Мы работаем, чтобы 
Донецк получил статус ТОСЭР» 

В минувшем году в Донецке в соот-

ветствии с требованиями НКО «Фонд 

развития моногородов» была создана 

управленческая команда, в состав ко-

торой вошли замминистра экономразвития 

Ростовской области Любовь Жадан, глава 

администрации Донецка Андрей Ковалев, 

руководитель предприятия «Донецкая 

мануфактура» Александр Грозов, гене-

ральный директор ООО «Рапира» Евгений 

Башлаев, директор ООО «Ника Юг» 

Анна Приходько. С ноября по декабрь 

2016 года управленческая команда 

моногорода Донецка прошла обучение 

в РАНХиГС в Москве в рамках проекта 

развития моногородов. 

В ходе учебы управленческая коман-

да представила проект по созданию 

агломерации моногородов Ростовской 

области «Донское кольцо: Донецк. 

Зверево. Гуково». Эти шахтерские 

города связывает не только террито-

риальная близость, но и одна история, 

одна индустрия, одна культура и общие 

проблемы. Основная идея агломерации 

моногородов Ростовской области — со-

здание трех точек роста: Донецк — 

образовательная, Гуково — индустриаль-

ная, Зверево — логистическая. 

Создание агломерации поддерживает 

губернатор Ростовской области Василий 

Голубев. Концепция проекта связана 

с выполнением поручения президен-

та РФ Владимира Путина председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву 

о подготовке предложений по реализации 

на пилотной основе в отдельный субъект 

РФ проекта агломерации моногородов.

Итогом обучения стало получение 

гран-при, и 13 января 2017 года проект 

агломерации моногородов Ростовской 

области «Донское кольцо» был представ-

лен первому заместителю председателя 

Правительства РФ Игорю Шувалову на 

форуме «Гайдаровские слушания». В на-

стоящее время ведется работа по полу-

чению Донецком статуса ТОСЭР, который 

позволит привлечь в город инвесторов 

с созданием новых рабочих мест. 

Администрацией города Донецка в декабре 

2016 года в НКО «Фонд развития моно-

городов» направлен паспорт программы 

«Комплексное развитие моногорода 

Донецка Ростовской области». В паспорте 

представлено 46 проектов и мероприя-

тий, предусмотренных на 2017-2025 годы. 

Бюджет программы на 2017-2018 годы 

определен в размере 601,2 млн руб. 

Сформированы предложения, среди 

которых ремонт зон ожидания регистра-

туры МБУЗ «ЦГБ» и стоматологической 

поликлиники, пополнение парка тремя 

скоропомощными машинами, а также рекон-

струкция трех центральных улиц города: 

Ленина, Горького и проспекта Мира. 

В НКО «Фонд развития моногородов» 

и КБ «Стрелка» направлены проекты 

по благоустройству, которые пла-

нируется выполнить в 2017 году. 

Это капитальный ремонт кровли здания 

историко-краеведческого музея и здания 

инфекционного отделения МБУЗ «ЦГБ», 

благоустройство двух школ с устрой-

ством спортивной площадки, а также 

территории микрорайона 12-й квартал 

и проведение Международного фестива-

ля казачьей культуры «Казачья душа». 

Задача администрации города Донецка, 

бизнес-сообщества, каждого жите-

ля — действовать совместными усили-

ями, чтобы сделать город комфортным 

и привлекательным.



— На балансе донецкой 
«Управляющей компании М», 
действующей с 2009 года, 
58 многоквартирных домов, 
еще 104 МКД сотрудничают 
с нами на основе договоров 
на содержание и ремонт об-
щего имущества. В 2015 году 
«УКМ» стала лауреатом регио-
нального конкурса на лучшую 
управляющую организацию го-
родского округа в Ростовской 
области.

Секрет успеха нашей ком-

пании —  в отношении к соб-

ственнику. Мы уверены: соб-

ственник всегда прав. Размер 

платы за содержание и ремонт 

общего имущества в наших до-

Игорь Пчелкин, директор ООО «Управляющая компания М»:
мах устанавливается исключи-

тельно на основании решений 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов. В ре-

зультате каждый МКД имеет 

свой индивидуальный тариф.

Специалисты управляющей ком-

пании ведут разъяснительную 

работу с населением, помогая 

жильцам найти оптимальное 

решение по организационным, 

финансовым и техническим 

вопросам, касающимся сферы 

ЖКХ. Я ежедневно веду прием 

граждан по личным вопросам. 

Для более полной информи-

рованности жителей в «УКМ» 

действует сайт ukm-donetsk@.

ucoz.ru, где размещается 

подробная информация о та-

рифах, планах и выполняемых 

работах.

Принимая во внимание, что 

большинству (88%) многоквар-

тирных домов более 25 лет, 

УК активно занимается 

инвестированием в их техни-

ческое состояние. Основание 

для этого —  решение самих 

собственников. Во всех домах 

созданы инициативные груп-

пы —  избраны советы домов 

и их председатели. Ежемесяч-

но по итогам работы совету 

МКД предоставляется сводный 

акт выполненных работ с ука-

занием не только их видов, 

но и стоимости.

«УКМ» —  активный участник 

государственных и област-

ных программ по капиталь-

ному ремонту МКД. Начиная 

с 2009 года капитально отре-

монтированы кровли, инженер-

ные системы, фасады и под-

вальные помещения в 35 домах 

на общую сумму 78,1 млн 

рублей. Для снижения тепло-

потерь во всех МКД в местах 

общего пользования произ-

ведена замена старых окон 

на металлопластиковые. Все 

дома оснащены общедомовыми 

приборами учета электриче-

ской и тепловой энергии. Для 

снижения энергопотребления 

за счет средств текущего 

ремонта во всех домах «УКМ» 

установлены датчики движе-

ния. Реализация данных меро-

приятий привела к сокращению 

потребления электроэнергии 

в местах общего пользования 

на 30%, экономия денежных 

средств собственников на 

оплате тепловой энергии до-

стигла 15%.

— В Донецке Ростовской 
области действуют 27 ТСЖ 
и 5 ЖСК. В минувшем году 
16 из них вошли в состав Со-
вета председателей ТСЖ, ЖСК 
«Содружество» города Донец-
ка, который создан 23 июля 
2016 года в ходе общего 
собрания. 

Цель создания Совета предсе-

дателей — содействие разви-

тию ЖКХ в Донецке Ростовской 

области, координация дея-

тельности его членов в сфере 

ЖКХ для решения задач по 

стимулированию инициативы 

граждан в управлении жилищ-

ным фондом, для повышения 

эффективности содержания 

Наталья Гончарова, председатель Совета «Содружество» 
и правления ТСЖ «Наш дом 3-20»:

и улучшения качества жилищ-

но-коммунального обслужи-

вания. Совет — организация, 

которая не стоит в стороне 

от происходящих процессов 

реформирования ЖКХ, осу-

ществляет свою деятельность 

на общественных началах.

Председатель правления ТСЖ, 

ЖСК — это человек, который 

должен не только обладать 

различными знаниями в сфе-

ре ЖКХ, но и разбираться 

в юридических и экономиче-

ских вопросах, способный 

находить решения в различных 

сложных жизненных ситуаци-

ях. Но знать все невозможно, 

поэтому председатели прав-

лений ТСЖ, ЖСК объединились 

в Совет с целью оказания 

консультативной помощи 

друг другу.

Для членов Совета председа-

телей «Содружество» стало 

правилом информировать 

своих коллег об изменениях 

законодательства, делить-

ся опытом своей работы по 

разрешению конфликтных 

ситуаций с собственниками, 

по взаимодействию с ресур-

соснабжающими организация-

ми, контролирующими орга-

нами, оказывать поддержку 

и помощь недавно избранным 

председателям. 

Ярким примером такого взаи-

модействия является консуль-

тирование и помощь коллегам 

по переводу временно свобод-

ных средств фонда капиталь-

ного ремонта со специального 

счета на депозит. В прошлом 

году позитивные изменения 

в законодательстве косну-

лись этого важного вопроса, 

и как только в июле 2017 

года закон вступил в силу, 

все председатели, где вла-

дельцами специальных счетов 

являются ТСЖ, ЖСК, провели 

собрания собственников МКД 

и перевели денежные средства 

на депозиты, что позволя-

ет защитить их от инфляции 

и получить дополнительный 

доход в виде процентов, 

который можно использовать 

на капремонт дома. 

Стремительно меняющееся 

законодательство, расту-

щие требования к содержанию 

жилищного фонда, переход 

на единую электронную систе-

му ГИС ЖКХ, взаимоотношения 

с собственниками и множество 

других вопросов, стоящих пе-

ред председателями, решаются 

более оперативно и эффектив-

но благодаря сплоченности, 

взаимовыручке всех членов 

донецкого Совета председате-

лей ТСЖ, ЖСК «Содружество».
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За последние несколько лет законо-

дательство, касающееся кадастровой 

деятельности, претерпело значитель-

ные изменения: ужесточились тре-

бования к подготовке документов, 

а также ответственность специалистов. 

С 2016 года действует статья 170.2 

УК РФ об уголовной ответственности 

кадастрового инженера за внесение 

заведомо ложных сведений в документы, 

служащие основанием для кадастрого 

учета и государственной регистрации 

объектов недвижимости, а именно в акт 

обследования, в технический и межевой 

планы. Возникающие вследствие этого 

судебные тяжбы затрагивают не только 

инженера, который совершил ошибку, но 

и все организации, к которым относится 

тот или иной объект.

Кадастровый учет предполагает поста-

новку на учет не только объектов не-

движимости, принадлежащих физическим 

лицам, но и имущество юридических 

организаций, в том числе и компаний 

сферы ЖКХ — дороги, водопроводы, 

канализации, тротуары.

Сложность данной работы, отмечает 

Сергей Татаринцев, в том, что необ-

ходимо работать с градостроительной 

и правоустанавливающей документацией, 

на основании которой проводятся ка-

дастровые работы, поэтому для работы 

в сфере кадастрового учета необходимы 

квалифицированные кадры. Специалист 

должен иметь соответствующее высшее 

образование, состоять в СРО када-

стровых инженеров, иметь страховку 

на ведение деятельности и твердую 

гражданскую позицию.

Для высокоточного выполнения ра-

боты на помощь инженерам приходят 

новейшие разработки. С прошлого 

года в МУПТИ используют современные 

системы позиционирования на базе 

GNSS-оборудования. Они обладают суще-

ственными преимуществами по сравнению 

с традиционными методами определения 

пространственного положения объектов, 

среди которых высокая точность опреде-

ления — до 1-2 см, надежность получае-

мых данных и увеличившаяся в несколь-

ко десятков раз скорость производимой 

работы. Это имеет особенное значение, 

если учитывать, что с 1 января 2017 г. 

вступил в силу Федеральный закон 

N° 218 «О государственной регистрации 

недвижимости».

Согласно закону, кадастровый учет 

недвижимости и государственная ре-

гистрация прав на нее будут включены 

в единую систему учета и регистрации. 

Для этого в электронном виде будет 

сформирован Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН), объеди-

няющий сведения, содержащиеся в ГКН 

и ЕГРП. 

Однако в Донецком МУПТИ уверены, 

что выполнят подготовку документов, 

необходимых для кадастрового учета 

и регистрации прав, качественно 

и с высокой точностью, так как все 

ресурсы у них для этого есть.

С точностью до сантиметра 
Кадастровые инженеры ведут учет границ с помощью 
современного оборудования 
 

Сергей Татаринцев

МУП технической инвентаризации Донецка Ростовской области предоставляет жителям города около 15 видов земельно-
кадастровых услуг. По словам его руководителя Сергея Татаринцева, всего в течение недели физические и юридические 
лица могут провести оценку инвентаризационной стоимости, поставить объект недвижимости на кадастровый учет 
и получить всю необходимую документацию технического характера.



— «Городская управляющая 
компания» Донецка Ростовской 
области работает на рынке 
с 2009 года и обслужива-
ет 50 домов общей площадью 
98 тыс. кв. метров. Занима-
емся мы не только вопросами 
содержания, текущего ремон-
та, но и создаем условия для 
того, чтобы люди чувствовали 
комфорт, удобство и безопас-
ность. Лучшим показателем 
результативности нашей рабо-
ты является высокий процент 
сбора коммунальных платежей 
за выполненные работы и ком-
мунальные услуги.

Виктор Сербов, директор ООО «Городская УК»:
Плата за коммунальные услуги 

каждый год растет, но жители 

обслуживаемых домов понимают 

необходимость своевременной 

оплаты.

Процент сбора стабилен на 

протяжении нескольких лет 

и составляет 97% от обще-

го количества начислений.

УК ведет в случае необходи-

мости претензионную работу, 

но чаще всего специалисты 

находят другие подходы, и 

все вопросы решаются в досу-

дебном порядке. Уважительное 

отношение к собственникам —  

норма корпоративной этики, 

которая вошла в привычку 

у сотрудников, а постоянное 

общение, регулярные обходы, 

профилактические проверки 

коммуникаций и общедомового 

хозяйства помогают решать 

проблемы на стадии возникно-

вения.Сейчас в штате занято 

14 специалистов, еще 65 —  

в обслуживающей организации 

ООО «Мегасервис», которая 

работает только с «Городской 

УК».ООО «Мегасервис» имеет 

свой парк спецтехники, в том 

числе мусоровозы для вывоза 

бытовых отходов от много-

квартирных домов управляющей 

компании и других организа-

ций.Вся управляемая терри-

тория поделена на кварталы, 

где находятся 2-3 площадки 

сбора ТКО. На предприятии 

круглосуточно действует 

диспетчерская служба, но 

аварийных звонков практи-

чески не поступает, так 

как непредвиденные ситуации 

в жилом фонде минимальны.

«Городская УК» еще до июля 

2013 года выполнила требова-

ния ФЗ-261 об энергосбереже-

нии и установила общедомовые 

приборы учета. Участвуя 

в программе капитального 

ремонта, совместно с Фондом 

содействия реформированию 

ЖКХ специалисты УК отремон-

тировали пять пятиэтажных 

и шесть двухэтажных домов. 

В 2017 году УК планирует 

завершить ремонт канализаци-

онной системы выводов в двух 

пятиэтажных домах, а также 

продолжить благоустройство 

придомовых территорий, дет-

ских и спортивных площадок.

— В День работника ЖКХ по-

здравляю коллектив «Город-

ской управляющей компании» 

и всех коллег не только 

из Ростовской области, но 

и других регионов. Желаю 

твердого духа, здоровья 

и удачи во всех начинаниях!

Ростовская область, 

г. Донецк, 

пр. Ленина, 3,

тел.: (86368) 2-27-62,

e-mail: ooo-guk@rambler.ru

ООО «Эра» за годы работы 
на территории г. Донецка 
Ростовской области справед-
ливо получило статус одной 
из самых надежных ремонт-
но-строительных компаний 
города. В 2011 году пред-
приятие стало победителем 
конкурса «Лучший предприни-
матель в сфере услуг и тор-
говли». На рынке стройинду-
стрии оно ведет деятельность 
более четверти века. Его 
сотрудники берутся за выпол-
нение любой работы, будь то 
текущий ремонт школьной ко-
тельной или благоустройство 
центральных улиц города.

Вячеслав Губанов, генеральный директор ООО «Эра»:
— На счету ООО «Эра» —  ре-

конструкция нескольких 

десятков социально значимых 

объектов Донецка, в числе 

которых школы и детские сады 

города.

С 2003 года предприятие —  

активный участник конкурс-

ных торгов на проведение 

строительно-монтажных работ 

по государственному заказу. 

В числе масштабных объектов, 

выполненных в Донецке, —  ре-

ставрация Центра социального 

обслуживания населения, ка-

питальный ремонт учреждения 

соцзащиты населения.

Осуществление полного цикла 

ремонтно-строительных работ, 

признание клиентов и за-

казчиков на самом высоком 

уровне позволяют ООО «Эра» 

удерживать крепкие пози-

ции в строительном секторе 

города и сегодня. Опытной 

фирме, гарантирующей высокое 

качество и точные сроки ис-

полнения работ, по-прежнему 

доверяют значимые городские 

объекты любой сложности.

В прошлом году совмест-

но с Фондом ЖКХ Ростовской 

области «Эра» капитально 

отремонтировала два много-

квартирных дома, расположен-

ных в 12-м квартале и квар-

тале Лиховича. Был проведен 

ремонт подвалов, фундаментов 

и фасадов домов. Общий объем 

финансирования —  свыше 4 млн 

рублей. Кроме того, компания 

выполнила капитальный ремонт 

электропроводки в пятиэтаж-

ном доме N° 1 3-го микрорай-

она по заказу ТСЖ на сумму 

около 600 тыс. рублей.

Сейчас требования к каче-

ству, к технологиям и срокам 

выполнения работ очень высо-

кие. И мы стараемся соответ-

ствовать: используем совре-

менные технологии, следим 

за новинками и самые функ-

циональные из них внедряем 

в строительный процесс. Это, 

а также то, что в структуру 

компании с 2005 года входит 

собственный цех по произ-

водству пластиковых окон, 

выпускающий изделия любой 

сложности, позволяет нам 

соответствовать всем требо-

ваниям строительного рынка. 

Несмотря на все положитель-

ные показатели, ООО «Эра» 

сейчас испытывает трудности, 

главной из которых можно 

назвать  малую загруженность 

производственных мощностей.

346330 Ростовская область,

г. Донецк, ул. Кутузова 8 А,

тел./факс: (86368) 2-25-26,

e-mail: don-era@mail.ru
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В Донецке одной из крупнейших ком-

паний, оказывающих услуги по вывозу 

твердых коммунальных отходов, явля-

ется ООО «Чистый город». Предприятие 

работает на рынке с 2004 года, специ-

ализируется на сборе и вывозе мусора 

и снега на спецтранспорте и на ручной 

уборке территории. Среди клиентов ООО 

«Чистый город» —  управляющие компании 

города, ТСЖ и ЖСК, различные коммерче-

ские предприятия, а также все муни-

ципальные организации, детские сады 

и школы. Сбор мусора и вывоз ТКО на 

специально отведенный полигон обеспе-

чивают не только внешнюю чистоту, но 

также необходимы для сохранения поло-

жительной санитарной обстановки жилых 

и промышленных районов города.

«В Донецке около 80% городских квар-

талов и около 90% частных дворов 

обслуживает наша компания, —  уточ-

няет Александр Черных, директор ООО 

«Чистый город». —  Цена услуги по вывозу 

бытовых отходов —  45 рублей с челове-

ка в месяц, это один из самых низких 

тарифов для частного сектора в обла-

сти. Все поселения Ростовской области, 
в том числе Донецк, имеют собственные 

нормы и правила благоустройства и со-

держания территорий. При их несоблю-

дении человек или организация могут 

быть привлечены к административной 

ответственности. «Контракт от лица 
жильцов многоквартирных домов 

оформляет управляющая организация, 

а в частном секторе каждый собственник 

обязан его заключить в индивидуальном 

порядке. Жители ответственны в этом 

вопросе, у нас есть договоры со всеми 

организациями, которые мы обслужива-

ем», —  рассказывает Александр Николаев, 

генеральный директор ООО «Чистый 

город». Сбор ТКО осуществляется 

в специально установленные контейнеры 

и отсеки на оборудованных площадках, 

все они имеют удобный подъезд спецав-

тотранспорта и содержатся, благодаря 

проведению ручной уборки, в идеальном 

порядке. Вывоз строительного мусора 

и иных отходов, не относящихся к ком-

мунальным, осуществляется специа-

лизированной техникой компании для 

частного сектора по предварительным 

заявкам и за дополнительную плату, 

а для жителей МКД данная услуга уже 

включена в тариф. В наступившем году 
«Чистый город» продолжит поэтапное 

внедрение раздельного сбора мусора. 

«Уже поставлены 30 контейнеров для 

пластмассы, еще 100 появятся в Донецке 

в течение года для стекла, макулатуры 

и пластмассы. Небольшие эксперимен-

тальные контейнеры для раздельного 

сбора отходов, а также информационный 

стенд в ближайшее время установят 

в одной из донецких школ», —  уточняет 

Александр Черных.

Коллектив «Чистый город» поздравляет 

коллег с Днем работника ЖКХ! Желаем 

здоровья и порядка в работе.

Возможно, для некоторых городов накапливающийся мусор до сих пор является серьезной проблемой, но не для Донецка 
Ростовской области. Город —  чистый и благоустроенный, а его жители —  одни из самых дисциплинированных. По словам 
Александра Николаева, генерального директора ООО «Чистый город», работать в городе легко: большинство населения 
соблюдает чистоту на улицах и старается сортировать отходы.

Александр Николаев: «Население готово 
к раздельному сбору мусора»

Текст: Алиса Карих |

Александр Черных, Александр Николаев



Цель руководства Морозов-
ского городского поселения 
во главе с Юрием Муленко на-
правлена на повышение уровня 
жизни и комфортного прожи-
вания населения. За послед-
ние несколько лет благодаря 
поддержке министерства ЖКХ 
РО в городском поселении 
удалось решить ряд вопро-
сов, связанных с инженерной 
инфраструктурой города. 

В связи с тем, что город-

ские объекты водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабже-

ния были переданы в кон-

цессию ООО «Технология» и 

ООО «Эко», администрация 

Морозовска получила воз-

Юрий Муленко: «Уровень комфорта жителей Морозовска растет»:
можность улучшить подачу 

питьевой воды и модернизи-

ровать систему теплоснаб-

жения. В рамках концессии 

за три года пять котельных 

реконструировали, еще одна 

прекратила существование. 

Дома, которые были на ее 

обслуживании, перешли на 

систему индивидуального 

отопления. Продолжаются 

мероприятия для обеспечения 

устойчивого электроснабжения 

жителей городского поселе-

ния, небольшие по финансовой 

стоимости проекты на освеще-

ние улиц выполняются за счет 

собственных средств.

Большая работа идет в укре-

плении материально-тех-

нической базы учреждений 

образования. По губернатор-

ской программе «100 детских 

садов» введен в эксплуата-

цию детский сад на 160 мест 

в Морозовске. Стоимость 

работ — 151 млн рублей. Се-

годня в городском поселении 

аннулированы очереди в дет-

ские дошкольные учреждения. 

Среди будущих масштабных 

проектов — строительство 

школы в городе.

Запоминающееся и долгождан-

ное событие минувшего года 

для жителей Морозовска — 

открытие многофункциональ-

ного спортивного комплекса. 

Проект реализован в рамках 

областной государственной 

программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта». 

Пропускная способность — 

200 человек в час. На пло-

щади около 2,5 тыс. кв. м 

расположились плавательный 

бассейн с четырьмя дорожка-

ми, несколько спортзалов и 

площадки под открытым небом.

К новым объектам — детскому 

саду и спорткомплексу — по-

строена подъездная автодо-

рога, что особенно важно, 

учитывая, что в городском 

поселении доля оснащения 

дорогами с твердым покры-

тием — 43%. Помимо этого 

в администрации подготовле-

ны проекты на асфальтирова-

ние внутригородских дорог 

по улицам Андреева, Халту-

рина и Безминова. Вопросам 

благоустройства, вывозу ТКО 

также в городском поселении 

уделяют большое внимание: 

заключены договоры с 70% 

жителями частного сектора. 

Если раньше бюджет тратил 

3,5 млн рублей на уборку 

свалок, то в 2017 году на 

эти цели предусматривается 

1 млн рублей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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В этом году наибольшее количество 

соглашений на сочинском форуме было 

подписано в сфере агропромышленного 

комплекса —  более 90, 30 —  в сфере 

строительства, 22 —  в сфере курор-

тов и туризма и 21 —  в промышленной 

отрасли. Порядка 40% от общего объема 

привлеченных инвестиций было заложено 

в соглашениях в сфере ТЭК и жилищ-

но-коммунального хозяйства —  это более 

52 млрд рублей. В рамках достигнутых 

договоренностей свыше 49 млрд рублей 

планируется направить на реализацию 

проектов в строительной сфере. 

Подписанные соглашения имеют соци-

альную направленность, что говорит 

о стремлении бизнеса повысить качество 

жизни людей. «Инвестиционный форум 

в Сочи —  хорошая площадка для привле-

чения инвестиций в экономику и соци-

альную сферу, —  комментирует Александр 

Волошин. —  Мы не упускаем эту возмож-

ность. Краснодарский край как регион, 

принимающий форум, с каждым годом все 

больше демонстрирует хорошую динами-

ку социально-экономического развития. 

И для этого на Кубани создаются все 

необходимые условия и уже сегодня 

реализуется ряд стратегически важных 

проектов».

Инвестиционные планы. Ряд проектов, 
привезенных на форум, вызвал большой 

интерес со стороны российского инве-

стора. Среди них проект модернизации 

Афипского нефтеперерабатывающего 

завода на сумму около 30 млрд рублей. 

Инвестор —  ГК «НефтеГазИндустрия». 

Проект по развитию электросетево-

го комплекса Таманского полуострова 

с объемом инвестиций 7 млрд рублей. 

Инвестор —  ПАО «Кубаньэнерго». 

В сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства планируется подписание инвести-

ционных соглашений по модернизации 

теплоэнергетических хозяйств муни-

ципальных образований Северского, 

Крымского, Кущевского и Темрюкского 

районов. Общий объем инвестиций —  

720 млн рублей. Инвестор —  НАО «ТЭК». 

Еще один проект ЖКХ —  создание госу-

дарственных объектов инфраструктуры 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Инвестор ООО «Чистый сервис» 

готов инвестировать до 3 млрд рублей 

в эту сферу. ООО «БИН Инжиниринг» 

готово вложить порядка 15 млрд рублей 

для реализации комплексного подхода по 

созданию государственных объектов ин-

фраструктуры по обращению с отходами.

Особый интерес вызвали у отечествен-

ного инвестора проекты, направленные 

на внедрение инновационных светоди-

одных технологий в крае. Две крупные 

российские компании «Световые техно-

логии ЭСКО» (Москва) и компания Ledel 

(Казань) вложат в краевую экономику 

3 млрд рублей.

Проекты по модернизации теплоэнер-

гетических хозяйств муниципальных 

образований в крае с использованием 

механизма энергосервисных контрактов 

с объемом инвестиций 500 млн рублей 

планирует реализовать новосибирская 

компания «ЭнергоПрофит».

Энергетический тыл. Благодаря грамот-
ной инвестиционной политике в регионе Текст: Валерия Якимова |

|Александр Волошин: «Подписание 
на сочинском форуме 
соглашений в области ЖКХ 
и ТЭК —  хороший импульс для 
развития экономики Кубани»
За два дня работы Российского инвестиционного форума 
делегация Краснодарского края заключила 200 протоколов 
и соглашений в инвестиционной сфере на общую сумму 140 млрд 
рублей. 40% привлеченных инвестиций на сумму более чем 
52 млрд рублей пришлось на сферы ЖКХ и ТЭК. Министр 
топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края 
Александр Волошин уверен: это хороший импульс для развития 
этих отраслей экономики региона.



быстрыми темпами развивается топлив-

но-энергетический комплекс. Сегодня 

АО «Газпром теплоэнерго» осуществляет 

инвестиционную и эксплуатационную 

деятельность в четырех муниципаль-

ных образованиях: Туапсе, Геленджике, 

Кропоткине и Армавире. Общий объем 

инвестиций, вложенных компанией в мо-

дернизацию основных фондов теплоэнер-

гетики региона, уже превысил 3 млрд 

рублей. 

В 2017 году будет продолжаться рабо-

та по расширению ее присутствия на 

территории края. 

Предприятием уже определены ключе-

вые города и районы, где планируется 

реализация инвестпроектов компа-

нии. Это Сочи, Анапа, а также Ейский, 

Мостовский, Староминский, Успенский, 

Лабинский, Славянский и Тихорецкий 

районы.

В регионе вопросам газификации 

населенных пунктов и созданию тех-

нической возможности подключения 

населения к сетевому газу уделяется 

особое внимание. Начиная с 2016-го 

и до 2021 года из краевого бюджета 

по госпрограмме «Развитие топливно- 

энергетического комплекса» выделяется 

ежегодно по 240 млн рублей на строи-

тельство подводящих и распределитель-

ных сетей газоснабжения. 

В 2016 году было построено в общей 

сложности 107 км газопроводов высо-

кого, среднего и низкого давления. 

Завершены 22 проекта газификации. 

В 2017 году планируется реализация еще 

50 проектов по газификации населенных 

пунктов, а также продолжится реализа-

ция начатых проектов в Отрадненском, 

Лабинском, Апшеронском районах и горо-

дах Новороссийске и Туапсе. 

Большое внимание будет уделено газифи-

кации города Краснодара. Планируется 

провести газ в Отрадненский, 

Апшеронский, Тбилисский и другие райо-

ны. Проводимая работа позволит в пер-

спективе до 2021 года довести уровень 

газификации Кубани до 90%. 

Жители более 100 населенных пунктов 

получат возможность подключения 

к дешевому и экологически чистому 

энергоносителю, что повысит их уровень 

жизни и безопасность проживания.

Стратегическая альтернатива. Сегодня 
в Краснодарском крае завершилась тех-

нико-экономическая оценка ветропотен-

циала региона. Анализ ветрового режи-

ма показал, что среднегодовая скорость 

ветра составляет 8 м/сек. В то время 

как бурное развитие ветроэнергетики 

в европейских странах получает при 

скорости 5-6 м/сек. Период солнечных 

дней по побережью Черного и Азовского 

морей, составляющий 260-280 суток 

в году, благоприятно способствует 

развитию гелио- и фотоэнергетики. 

В настоящее время в крае подготовлены 

к реализации инвестиционные проек-

ты по строительству и эксплуатации 

ветровых электрических станций общей 

мощностью 1200 МВт. Это ветроустановки 

в Геленджике и Анапе (ООО «Ветроэн-

Юг»), строительство ветропарков 

в Ейском районе (ООО «ВЭС-ЮГ»), ве-

троэлектростанций в Темрюкском районе 

(ЗАО «ВГК»).

За чистоту. В регионе сегодня реали-
зуется ряд программ, направленных на 

благоустройство территорий городских 

и сельских поселений, включая земли 

общего пользования населенных пунктов, 

дворовые территории МКД и т. д. 

Одним из важных вопросов в сфере ЖКХ 

является развитие отрасли переработки 

твердых коммунальных отходов. 

В Краснодарском крае на сегодняшний 

день утверждена территориальная схема 

обращения с отходами, которая включа-

ет 11 зон деятельности региональных 

операторов. 

Уже проведен конкурсный отбор, 

и первым оператором стало ОАО 

«Мусороуборочная компания».

По оставшимся зонам министерством 

ведется подготовка конкурсной доку-

ментации. Это Абинский, Белореченский, 

Тихорецкий, Тимашевский, Лабинский, 

Крымский, Новокубанский, Староминский, 

Усть-Лабинский районы, г. Новороссийск. 

Каждый межмуниципальный экологический 

комплекс будет охватывать до пяти 

муниципальных образований, суммарный 

объем отходов от которых составит 

более 100 тыс. тонн в год. Сегодня уже 

построены за счет средств инвесторов 

и функционируют мусоросортировоч-

ные комплексы в нескольких городах: 

в Анапе (мощность —  80 тыс. т/год), 

в Абинске (40 тыс. т/год), в Сочи 

(200 тыс. т/год), в Новороссийске 

(80 тыс. т/год) и в Краснодаре 

(160 тыс. т/год). ||

В настоящее время в крае подготовлены 
к реализации инвестиционные проекты по 
строительству и эксплуатации ветровых 
электрических станций общей мощностью 
1200 МВт.
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Качество работы управляющих компаний регулярно оценивается как на местном, так и на федеральном уровне посредством 
множества конкурсов и рейтингов. ООО «ГУК-Краснодар» не раз завоевывало статус лучшей управляющей организации 
России. Так, в рейтинге Госкорпорации «Фонд ЖКХ» по итогам 2015 года ООО «Городская управляющая компания-Краснодар» 
вошла в тройку лидеров столицы Кубани и в пятерку лучших управляющих компаний Краснодарского края, получив максимум 
баллов за репутацию, прозрачность и эффективность своей работы. 

Людмила Головченко: «Нам доверяют 
собственники МКД, 
и это главное» 

Жилищный фонд управляющей компании 

достаточно старый. В нем встречаются 

даже дома со 100-летней историей. Тем 

не менее средний возраст домов состав-

ляет 25 лет. 

«Управлять таким имуществом нелегко, 

поскольку чем старше дома, тем больше 

задач приходится в них решать», — 

признается генеральный директор ООО 

«ГУК-Краснодар» Людмила Головченко. 

Однако в последние годы жилищный фонд 

компании стали расширять и новострой-

ки,  собственники которых понимают, 

что «ГУК-Краснодар» многолетним трудом 

на рынке управления доказал эффектив-

ность управления многоквартирным фон-

дом. В структуре организации есть дис-

петчерская служба, при которой ведут 

круглосуточное дежурство оперативные 

бригады, устраняя все возникающие в 

домах аварийные ситуации. В ближайшее 

время на базе диспетчерской появится 

кол-центр. 

Операции с расходованием средств по 

каждому дому прозрачны: все финан-

совые движения размещены на офи-

циальном сайте УК, а начисления по 

каждому лицевому счету можно узнать, 

обратившись в сектор по месту жи-

тельства. Немаловажным аспектом в 

пользу «ГУК-Краснодар» является то, 

что тарифы на содержание и текущий 

ремонт рассчитываются индивидуально, 

на каждый жилой дом, находящийся в 

управлении компании. В рамках при-

нятых тарифов ежегодно разрабатыва-

ются и согласовываются на собраниях 

с собственниками МКД планы текущего 

ремонта. Нередки случаи когда для опе-

ративного устранения проблем на мно-

гоквартирных домах «ГУК-Краснодар» 

авансирует выполнение данных работ. 

О надежности работы УК свидетельствует 

и тот факт, что сегодня собственники 

многих МКД для хранения средств на 

капитальный ремонт отдали предпочтение 

созданию спецсчета именно в «ГУК-

Краснодар». Такой подход, с точки зре-

ния экспертов, обеспечивает прозрач-

ность расходов, сохранность денежных 

средств и их направление не в «общий 

котел», а на нужды конкретного дома. 

Справка. По оценкам Министерства регионального развития РФ,  
«ГУК-Краснодар» многократно признавалась лучшей управляющей компанией 

России, а гендиректору Людмиле Головченко неоднократно вручались грамо-

ты и награды, в числе которых премия «Золотой капитал России». 



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Текст: Марина Коренец |

— Получение статуса регионального 

оператора по обращению с ТКО не 

только расширило горизонты деятель-

ности нашей компании, но и возложило 

огромную ответственность на весь 

коллектив. На нашем предприятии 

появились новые рабочие места, по-

высилась производственная нагрузка, 

возникла необходимость формирования 

новых маршрутных графиков.

Обязанности по вывозу коммунальных 

отходов с территории Краснодара 

и Динского района мы начнем ис-

полнять уже в первом квартале 

2017 года. При этом обязатель-

ной процедурой станет заключение 

договоров на оказание услуг как 

жителям, так и предпринимателям. 

Игнорирование заключения догово-

ров будет сопровождаться штрафными 

санкциями. Сегодня мы оказываем пол-

ный спектр услуг, связанных со сбо-

ром, транспортированием и размеще-

нием отходов IV-V классов опасности, 

в том числе крупногабаритного мусора  

в Краснодаре, а также осуществляем 

санитарную уборку столицы Кубани. 

И главным фактором в организации 

комплекса работ является безопас-

ность при сборе и выгрузке отходов, 

при транспортировании и, конечно же, 

при размещении отходов на полигоне.

Более 400 сотрудников компа-

нии прошли обучение по программе 

«Обеспечение экологической безопас-

ности при работах в области обраще-

ния с опасными отходами». Мы полно-

стью берем на себя ответственность 

за весь цикл работ, начиная с обо-

рудования контейнерной площадки или 

единичных контейнеров. Например, 

на территории Краснодара силами 

нашей компании было оборудовано 

более 6 тыс. контейнерных площадок, 

установлено 15 тыс. контейнеров. 

С 2015 года мы меняем железные кон-

тейнеры на пластиковые, которые не 

только более эстетичны, но и менее 

подвержены агрессивному воздействию 

при контакте с отходами. 

Дальнейшие планы развития нашего 

предприятия нацелены на рациональное 

использование наших возможностей. 

Сегодня настал момент изменения 

стратегии обращения с отходами, 

поэтому мы планируем поэтапно вне-

дрять технологию раздельного сбора 

ТКО. Главная задача заключается в 

отделении от потенциального вторич-

ного сырья массы пищевых и загряз-

ненных пищевыми фракциями отходов, 

поскольку вторичное сырье пригодно 

для переработки в чистом сухом со-

стоянии. В настоящее время  постро-

ена и уже работает первая очередь 

мусоросортировочного комплекса 

мощностью 160 тыс. тонн в год, 

в 2018 году планируем приступить к 

строительству второй очереди мощно-

стью 250 тыс. тонн в год. 

350051 г. Краснодар,

ул. Рашпилевская, 325,

тел.: (861) 211-55-55, 

факс: (861) 255-50-63,

www.trashcomp.com

Реформа выведет начистоту  
ОАО «Мусороуборочная компания» стало первым в России 
региональным оператором по обращению с отходами  

Внесенные поправки в Федеральный закон N° 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» утвердили новые правила 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Одним из ключевых компонентов реформы стало появление нового 
института региональных операторов по обращению с ТКО. Первый в России региональный оператор — ОАО «Мусороуборочная 
компания» — появился на Кубани. География его работы охватывает территории Краснодара и Динского района. 
О деятельности предприятия в условиях нового законодательства рассказал «Вестнику» генеральный директор 
ОАО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин. 
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«Такая инвестиционная программа разра-

ботана впервые за последние 10 лет, —  

подчеркивает генеральный директор ООО 

«ЕйскВодоканал» Валентина Пахомова. —  

Цели и задачи программы направлены 

на повышение надежности работы систем 

водоснабжения и водоотведения Ейского 

городского поселения, на улучшение 

качества предоставления услуг, сокра-

щение потерь и неучтенных расходов 

воды при транспортировке, снижение 

аварийности и повышение пропускной 

способности водопроводных и канали-

зационных сетей. А главным итогом 

реализации программы станет обеспече-

ние возможности для подключения новых 

абонентов и, соответственно, развитие 

перспективных планов застройки новых 

микрорайонов Ейска».

Работа по обеспечению жителей и пред-

приятий города бесперебойной подачей 

чистой питьевой воды ведется посто-

янно. Только за 2016 год аварийными 

бригадами было устранено 620 аварий 

и повреждений на сетях водоснабжения, 

более 1,3 тыс. повреждений на сетях 

водоотведения. Также был выполнен 

большой объем работы по капитальному 

ремонту сетей и сооружений.

«Мы заменили свыше 8,8 тыс. ме-

тров аварийных участков водопрово-

да, более 2,6 тыс. метров аварийных 

участков канализации, —  подчеркивает 

Валентина Пахомова. —  Также была 

выполнена замена самотечного кана-

лизационного коллектора диаметром 

800 мм и протяженностью 470 метров на 

ул. Нижнесадовой».

За счет средств краевого и местного 

бюджетов силами подрядной органи-

зации выполнен капитальный ремонт 

напорного канализационного коллектора 

диаметром 600 мм и протяженностью 

1,2 тыс. метров. Всего в 2016 году 

ООО «ЕйскВодоканал» было проведено 

капитальных работ на сетях водоснаб-

жения на сумму порядка 20 млн рублей, 

на сетях водоотведения —  около 7 млн 

рублей.

«Деятельность систем водоснабжения 

и водоотведения представляет собой 

живой организм, требующий постоянного 

внимания. Соответственно, и дальней-

шие планы нашей работы достаточно 

масштабны. В связи с отсутствием 

централизованного водоснабжения 

в некоторых населенных пунктах Ейского 

района в 2017 году совместно с адми-

нистрацией муниципального образова-

ния Ейский район планируется начать 

подачу «ленинградской» воды питье-

вого качества от насосных станций 

ООО «ЕйскВодоканал» и отключение от 

местной технической воды. Всего на 

условиях софинансирования собираются 

заменить 2 тыс. метров коллектора», —  

резюмирует Валентина Пахомова.

В последние годы в сфере ЖКХ наметился очевидный интерес к инструменту государственно-частного партнерства. Такой 
подход эксперты считают прекрасной возможностью для оперативного решения актуальных задач и проблем, с которыми 
сталкивается жилищно-коммунальная отрасль на современном этапе. В 2016 году для привлечения частных инвестиций 
в ООО «ЕйскВодоканал» была принята инвестиционная программа по строительству и реконструкции систем водоснабжения 
и водоотведения в Ейске.

Валентина Пахомова: «Для надежности 
водоснабжения и водоотведения 
разработана инвестпрограмма»

Текст: Марина Коренец |



Компания «Теплосервис» была 
создана в 2009 году. В экс-
плуатационной ответственности 
предприятия на территории 
Кореновского района нахо-
дится 37 объектов центра-
лизованного теплоснабжения. 
За это время было построено 
шесть новых блочно-модульных 
котельных общей мощностью 
14,5 МВт. Еще на четырех 
произведено полное техниче-
ское перевооружение с за-
меной котлов. На 2017 год 
запланировано строительство 
новой цетральной городской 
котельной мощностью 9 МВт. 

— Главная задачей нашего 

предприятия является обеспе-

Вячеслав Сбитнев, генеральный директор ОАО «Теплосервис», 
депутат МО «Кореновский район»:

чение качественным теплом 

и горячим водоснабжением 

потребителей. И эта задача 

успешно решается. Коллек-

тив предприятия достаточно 

профессионален, и каждый 

член коллектива хорошо знает 

свои обязанности. В течение 

ряда лет ОАО «Теплосервис» 

работает пусть и с неболь-

шой, но с прибылью, чего 

не очень просто добиться 

на регулируемом предприятии 

теплоснабжения. На 2017 год 

у предприятия большие пла-

ны. Работающая в настоящее 

время центральная городская 

котельная 1983 года по-

стройки давно устарела как 

морально, так и технически 

и не отвечает предъявляемым 

требованиям по энергосбере-

жению и экономичности. А по-

требители на этой котельной 

сложные, большой социальной 

направленности. Это и шко-

лы, и детские сады, и МКД. 

Принято решение о строитель-

стве новой блочно-модульной 

котельной мощностью 9 МВт.  

Администрация Кореновска 

уже выделила участок земли, 

разработана и зарегистри-

рована в РЭК — департаменте 

цен и тарифов Краснодарского 

края — программа энергосбе-

режения ОАО «Теплосервис». 

В соответствии с требованиями 

законодательства объявлены 

торги на поставку котельного 

оборудования и выполнение 

общестроительных работ. 

Строительство новой котель-

ной — это командная работа. 

В противном случае выполне-

ние инвестпроектов невозмож-

но. Здесь необходимую помощь 

оказывает глава Кореновского 

района Сергей Голобородько, 

а также глава Кореновского 

городского поселения Евгений 

Пергун. План строительства 

новой котельной был пред-

ставлен заместителю губер-

натора края Андрею Алексе-

енко, который одобрил данный 

проект. Ввод котельной 

в эксплуатацию планируется 

в середине 2017 года, чтобы 

она начала работать уже в 

ОЗП 2017-2018 гг. В феврале 

2017 года несколько новых 

котельных посетил министр 

ТЭК и ЖХК Краснодарско-

го края Александр Волошин 

и высоко оценил проделанную 

работу. За что я хочу выра-

зить огромную благодарность 

всему своему коллективу — 

начальнику производственного 

участка Николаю Лысаку, ма-

стеру газовой службы Николаю 

Русанову и другим. Командная 

работа нашего коллекти-

ва — залог успешной работы 

предприятия, а также каче-

ственного снабжения тепловой 

энергией наших потребителей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Начало весны —  традиционно горячая 

пора для ООО «ЮККА», отвечающего 

за озеленение и ландшафтный дизайн 

в Геленджике, а в этом году приятных 

хлопот добавляет и подготовка к откры-

тию большого прекрасного Андреевского 

парка: здесь на 2 га, помимо привычных 

уже для жителей и гостей города клумб, 

газонов и деревьев, —  красивейший 

фонтан, детская площадка, скульптура 

Андрея Первозванного, большой живо-

писный пруд, сад друидов, оборудо-

ванная велодорожка по периметру. «Это 

подарок городу компании «Транснефть» 

в честь своего 50-летия», —  поясня-

ет руководитель ООО «ЮККА» Татьяна 

Сахаджи. Татьяна Николаевна вместе 

со своей командой (сейчас в «ЮККЕ» 

работает около 120 человек) полностью 

разработали проект, который должен 

быть реализован к апрелю. А ведь еще 

4 месяца назад здесь были пустыри 

и непроходимые заросли!

В ближайшие несколько лет во всех 

районах Геленджика появятся такие 

парки, тематические проекты, каждый 

из которых обещает стать популярным 

местом отдыха горожан и отпускников.

«Нашей компании в этом году исполняет-

ся 10 лет, за это время преобразилась 

набережная, в городе высажено 5 тыс. 

растений, постоянно поддерживается 

в прекрасном состоянии 10 га газонов 

и 6 тыс. квадратных метров клумб. 

Палитра растений очень большая: много 

хвойных (сосна, кипарис, туи, кипа-

рисовик, можжевельник) и цветущих 

растений (лагерстремия, альбиция, 

гибискус), придающих городу празднич-

ный вид даже зимой. Во всем городе 

выдерживается единая стилистика, 

каждый зеленый уголок продуман до 

мелочей, и нет такой эклектики, как, 

например, в г. Сочи. «Основной принцип 

нашей работы —  это комплексный подход 

к озеленению от проекта до реализации 

и ухода. Сначала возникает идея, затем 

создается эскизный проект, зониро-

вание участка и наконец наполнение 

его деревьями, кустарниками и цветами 

(дендроплан), затем разрабатывается 

система автоматического полива. Очень 

важной особенностью озеленения города 

является то, что клумбы остаются на-

рядными круглый год благодаря двойной 

посадке цветов в весенний и осенний 

период», —  объясняет Татьяна Сахаджи. 

В 2007 году по заказу администрации 

города компанией был разработан проект 

озеленения и благоустройства города. 

Многое из него уже реализовано бла-

годаря большому вниманию к вопросам 

благоустройства и озеленения главы 

Геленджика Виктора Хрестина.

Он лично согласовывает дизайн каждо-

го сквера и внимательно следит за их 

реализацией.

«Мы очень любим свой город и гордимся, 

что результат нашего труда помогает 

сделать его самым красивым городом 

Черноморского побережья», —  отмечает 

Татьяна Сахаджи.Текст: Олег Соловьев |

Сегодня Геленджик —  один из самых популярных в стране курортов —  радует горожан и гостей города обилием клумб, 
цветов, газонов, благоустроенных парков, скверов и аллей. Преображение города в последние годы во многом связано 
с деятельностью ООО «ЮККА», которое на высоком уровне осуществляет комплекс ландшафтных работ —  от разработки 
проекта до воплощения и ухода за посадками, включая монтаж и обслуживание систем автоматического полива, разработку 
и установку малых архитектурных форм.

Новое лицо курортного города
ООО «ЮККА» создает комплексное ландшафтное оформление 
Геленджика

Татьяна Сахаджи
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«Безусловно, многие задачи были решены 

благодаря тому, что наш регион был 

выбран местом проведения Олимпийских 

игр. У нас в полном масштабе работали 

и региональные, и федеральные про-

граммы, в рамках которых был построен 

Ледовый дворец», —  рассказывает глава 

Кущевского района Сергей Ламонов.

Серьезная работа по увеличению мест 

в детских садах тоже принесла свои 

плоды: уже сегодня в дошкольные уч-

реждения нет очереди детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. «За последние 10 лет мы 

ввели более 1,5 тыс. мест, —  подчерки-

вает Сергей Ламонов. —  Однако задача 

еще не решена, поскольку группы дет-

ского сада были открыты в двух школах 

станицы Кущевской. В данное время 

подготовлен и прошел экспертизу проект 

на пристройку к детскому саду, которая 

дополнительно принесет району 100 дет-

ских мест. В рамках исполнения пору-

чений президента Российской Федерации 

по вопросу ликвидации в школах второй 

смены в Кущевском районе планируется 

построить новую школу на 400 мест».

Появление нового детского сада ожида-

ется и в новом жилом городке, который 

планирует построить ООО «Мартин». 

Здесь на собственные средства предпри-

ятия возводится 14 трехэтажных домов. 

На первых этажах домов застройщиком 

планируется размещение офисных поме-

щений, общепита, торговли и сервисных 

услуг. Строительство нового жилого 

городка началось в прошлом году.

«Реализация государственных программ 

позволила нам решить многие зада-

чи. В рамках программ было построено 

четыре многоквартирных дома для де-

тей-сирот. В прошлом году мы обеспечи-

ли жильем, приобретенным на вторичном 

рынке, семерых детей-сирот, а в 2017 

году планируем предоставить 8 квартир, 

которые также приобретем на вторичном 

рынке», —  отмечает Сергей Ламонов. 
В 2016 году в районе построены офис 

врача общей практики в с. Раздольном, 

кормоцех «Акиф», АЗС, несколько мага-

зинов, автомоек. В 2017-м планируется 

строительство мини-хлебокомбината 

и детсада на 250 мест.Текст: Марина Коренец |

В Кущевском районе стабильно развивается строительство. За последние годы здесь появилось множество новых 
инфраструктурных объектов, в числе которых и Ледовый дворец —  один из девяти, построенных на Кубани в преддверии 
Олимпийских игр. Сегодня в районе за счет частных инвестиций продолжается строительство жилого городка, в составе 
которого будет 14 многоквартирных домов.

Воплощение мечты
В станице Кущевской идет строительство нового жилого 
городка

Сергей Ламонов
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«Большое внимание в поселении уделено 

развитию спортивной инфраструкту-

ры как одному из основополагающих 

факторов воспитания здорового по-

коления. На территории центрального 

парка Кущевской мы реализовали один из 

проектов по созданию воркаут-площадки, 

за счет средств поселения установлен 

комплекс на сумму 300 тыс. рублей, 

а также на средства местных меценатов 

в размере 150 тыс. рублей было уста-

новлено шесть уличных тренажеров», —  

отмечает глава Кущевского сельского 

поселения Андрей Калюжный. Событием 

года для жителей пос. Мирного стала 

установка в прошлом году водонапорной 

башни за счет средств поселения на 

сумму 1,1 млн рублей. «Построенные еще 
в советские годы объекты коммуналь-

ной инфраструктуры сегодня находятся 

в изношенном состоянии. Поэтому наряду 

со строительством новых объектов наша 

работа сосредоточена на подготовке 

проектно-сметной документации для 

реконструкции или капремонта ветхих 

инженерных систем», —  сообщает глава 

Кущевского сельского поселения Андрей 

Калюжный. Серьезной проблемой в по-
селении являются вопросы водоотведе-

ния. Построенные в рамках программы 

по развитию северных регионов Кубани 

«Север» очистные сооружения решили 

актуальную задачу села, однако даль-

нейшая практика эксплуатации ОСК ока-

залась сопряжена с высокими затратами.

«Под воздействием агрессивной среды 

происходит быстрый износ оборудова-

ния, —  поясняет Андрей Калюжный. —  

И сегодня требуется проведение 

капитального ремонта систем канализа-

ции. В прошлом году поселение приоб-

рело восемь насосов на сумму порядка 

1,3 млн рублей, в текущем году работы 

по ремонту продолжатся. Изготовлена 

проектно-сметная документация на 

строительство напорного коллекто-

ра в микрорайоне Кущевка-2 на сумму 

1,9 млн рублей». В 2016 году при под-
держке краевого финансирования в раз-

мере 11,3 млн рублей была выполнена 

реконструкция котельной, отапливающей 

микрорайон Военного городка. В рамках 

софинансирования из бюджета поселения 

на эти цели было направлено порядка 

4 млн рублей. Ежегодно проводится 

текущий ремонт, замена котельного 

оборудования и утепление теплотрассы 

еще четырех котельных, состоящих на 

балансе Кущевского с.п. «В результате 
слаженной работы всего коллектива 

работников МКУ «Производственно-

эксплуатационная служба Кущевского 

сельского поселения», в котором 

работают более 100 человек во главе 

с директором Натальей Генераловой, не 

только отопительный сезон, но и все 

работы по благоустройству территории 

поселения проходят без происшествий. 

На обеспечение деятельности данного 

учреждения в 2016 году было направлено 

из бюджета поселения 32,2 млн ру-

блей», —  рассказывает Андрей Калюжный.Текст: Марина Коренец |

Кущевское сельское поселение уверенно держит курс на повышение благоустройства территории. Здесь поэтапно решаются 
все поставленные задачи. Одна из них, поставленная губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, —  это 
новое направление в спорте —  воркаут. Это самый простой способ привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

Задачи села решаются
В Кущевском сельском поселении появилась первая воркаут-
площадка

Андрей Калюжный
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Опыт Белоглинского района Краснодарского края по решению актуальных задач села в рамках государственно-частного 
партнерства может служить достойным примером для подражания. Здесь при поддержке местных меценатов решаются 
практически все вопросы — от благоустройства территории до строительства жилья. 

Александр Коклин: «Механизм ГЧП 
позволяет реализовать 
амбициозные проекты» 

Одним из первых предпринимателей, 

который не оставил без внимания со-

циальные вопросы белоглинской терри-

тории, стал учредитель ГК «Аметист» 

Петр Даньшин. При его участии в 2013 

году открыл свои двери для прихожан 

новый храм в селе Белая Глина. Однако 

ГК «Аметист» продолжила финансировать 

работу храма, направляя на эти нужды 

ежегодно 800 тыс. рублей. По инициати-

ве Петра Даньшина и его брата Сергея 

был благоустроен центр села Белая 

Глина, где расположен парк культуры 

и отдыха им. А.В. Ляпидевского. Здесь 

отремонтирован фонтан, восстановлено 

асфальтобетонное покрытие, построена 

монументальная арка для входа в парк, 

постелена брусчатка прилегающей к 

парку территории, установлены малые 

архитектурные формы и монумент в виде 

танка. Для привлечения в район высо-

коквалифицированных специалистов в 

области медицины и образования и для 

предоставления им жилья «Аметистом» 

начато строительство 29-квартирного 

жилого дома сметной стоимостью 90 млн 

рублей. После ввода в строй жилой 

дом будет передан на баланс районной 

администрации. «Отдельно хочу под-

черкнуть, что Петр Даньшин — человек 

широкой души, который не оставля-

ет без внимания проблемы простых 

сельских жителей, — констатирует глава 

Белоглинского района Александр Коклин. — 

Только в прошлом году на проведение 

дорогостоящих операций, на приобре-

тение инсулиновой помпы, инвентаря и 

различных индивидуальных средств для 

маломобильных категорий граждан им 

было направлено свыше 7 млн рублей». 

Такая поддержка не могла остаться 

незамеченной, другие предприниматели 

тоже активно поддержали идею ГЧП. 

Сегодня практически в каждом населен-

ном пункте Белоглинского района есть 

свой меценат, на плечах которого лежат 

вопросы повышения качества жизни 

на селе. Развитию Успенского сельского 

поселения способствует руководитель 

ООО «Успенский Агропромсоюз» Евгений 

Тулинов. При поддержке директора 

ООО «Восточное» Ивана Новохатского 

в этом году отремонтирован клуб 

в пос. Восточном, начато строитель-

ство спортивной площадки с элементами 

воркаута. Руководитель ООО «Янтарное» 

Владимир Маковеев направил 2,2 млн 
рублей на строительство спортивной 

площадки в пос. Семеноводческом. 

«При финансовой помощи Петра Даньшина 

с 1 мая 2017 года мы запускаем амби-

циозный проект. На сцене центральной 

площади у фонтана каждые выходные 

и в праздники будет играть духовой 

оркестр. Уже приобретены музыкальные 

инструменты, определен руководитель 

оркестра. Отдельное спасибо Николаю 

Титовичу Букрееву, который выделил 

7 млн рублей для строительства спорт-

комплекса, также он построил стадион 

и спортплощадку в пос. Центральном», — 

рассказывает Александр Коклин. 
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В Белоглинском сельском поселе-

нии есть целый ряд исторических 

и архитектурных памятников, одна-

ко главной достопримечательностью 

села считается благоустроенный парк 

им. А.В. Ляпидевского, украшенный 

фонтаном и мемориалом с Вечным огнем. 

Созданию столь масштабного комплекса 

для отдыха сельских жителей способ-

ствовала финансовая поддержка мецена-

тов Белоглинского поселения, в част-

ности учредителей ГК «Аметист» Петра 

и Сергея Даньшиных. При их поддержке 

в 2016 году была качественно обустро-

ена центральная площадь села Белая 

Глина: проведен ремонт 3 тыс. кв. м 

тротуарного покрытия, отремонтирован 

фонтан, на входе в парк установлена 

арка, в самом парке появились кованые 

лавочки, урны и лавки-качели, приоб-

ретен большой жидкокристаллический 

монитор, который был установлен в 

парке на средства из бюджета поселе-

ния. В целом на эти мероприятия было 

направлено более 30 млн рублей. 

С каждым годом жизнь в селе Белая 

Глина становится лучше. «Сегодня у 

нас нет перебоев с водой благодаря 

проводимой работе по ремонту водопро-

водных сетей, замене водопроводных 

башен. Для газификации окраинных 

улиц села Белая Глина подготовлена 

проектная документация, получено 

положительное заключение экспертизы, 

мы подали заявку на участие в соот-

ветствующих программах», — сообщает 

глава Белоглинского сельского поселения 

Алексей Тубаев.  Последние два года в 

поселении идет активное строительство 

объектов спортивной инфраструктуры. 

Были построены две уличные спортив-

ные площадки с элементами воркаута, 

которые стали излюбленным местом для 

детей и молодежи. В этом году начато 

строительство многофункциональной 

спортивной площадки с элементами 

воркаута в микрорайоне Черемушки. 

«Воспитание физически здорового поко-

ления — приоритетная задача, и в наших 

силах обеспечить молодежь аграрного 

края доступностью спортивных сооруже-

ний», — резюмирует Алексей Тубаев. 

Работа в тандеме  
В рамках государственно-частного партнерства в Белой Глине 
отремонтирована центральная площадь  
 

Алексей Тубаев

На улучшение качества жизни на селе направлен целый ряд государственных программ. Однако многие вопросы 
по благоустройству в их рамках решить не удается. Для этих целей сегодня в селах активно применяется механизм 
государственно-частного партнерства. Так, при поддержке местного мецената — учредителя ГК «Аметист» — в селе Белая 
Глина Краснодарского края появилась своя «визитная карточка» — центральная площадь с обустроенным парком 
для отдыха им. А.В. Ляпидевского. 

Досье. Весь трудовой путь главы Белоглинского с.п. Алексея Тубаева 

неразрывно связан с решением задач ЖКХ. В 1999 году он пришел работать 

слесарем в МУП МП ЖКХ Белоглинского района, в 2001 году стал начальником 

цеха, а в 2005 г. возглавил предприятие. В 2006 году был назначен  ди-

ректором МУП «Саночистка». Все предприятия под его руководством демон-

стрировали положительную динамику. В 2014 году Алексею Тубаеву присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Кубани». 
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«Более 9 лет 5 ТОСов нашего поселения 

активно участвуют в краевом конкурсе 

«Лучшие органы ТОС», побеждают, и все 

вырученные средства мы направляем на 

благоустройство территорий ТОС. Так, 

на средства гранта в размере 500 тыс. 

рублей мы приобрели объекты малых 

архитектурных форм для будущего парка, 

в числе которых персонажи из извест-

ных советских мультфильмов», —  сообща-

ет Лариса Склярова.

При этом обустройство парка —  укладка 

тротуарной плитки и установка малых 

форм — осуществлялись исключительно 

силами жителей села. Сегодня созда-

ние парка «Мультикарусель» находится 

в завершающей стадии: осталось уста-

новить красочную арку размером 5 на 

6 метров. Не менее уникальной осо-

бенностью Новопавловского сельского 

поселения является и создание единого 

облика, заключающегося в использовании 

зеленого и желтого цветов в оформле-

нии заборов и фасадов домов, объектов 

соцназначения, малых архитектурных 

форм. Решение о создании единого 

облика поселения было принято 3 года 

назад, но уже сегодня здесь появилось 

множество дворов, выполненных в еди-

ной цветовой гамме, и архитектурных 

композиций, созданных руками мест-

ных умельцев. Все задачи поселения 

решаются при постоянном взаимодей-

ствии администрации и ТОС. 

Не случайно уже 9 лет ежегодно 

в с. Новопавловка проходят межре-

гиональные фестивали ТОС с участием 

представителей из разных регионов: 

Ростовской и Волгоградской областей, 

Ставропольского края, Республики 

Калмыкия. «В прошлом году к участию 
в нашем фестивале присоединились ТОС 

из Архангельской области, с которыми 

мы заключили соглашение о сотрудни-

честве. В этом году собираемся пое-

хать в Крым для обмена опытом, и на 

9-й фестиваль ТОС, который состоится 

в сентябре, мы ожидаем в гости крым-

чан», —  отмечает Лариса Склярова.

В прошлом году глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Лариса Склярова инициировала идею 
создания в селе Новопавловка яркого, красочного парка для отдыха. Эту инициативу активно поддержали представители 
территориального общественного самоуправления и сами жители.

Лариса Склярова: «ТОС —  это главные 
помощники в работе 
администрации поселения»

Текст: Марина Коренец |

Досье. 15 лет Лариса Склярова возглавляет Новопавловское сельское посе-
ление Краснодарского края. За это время у сельской территории появились 

свои обычаи, традиции и уникальность. Так, каждый житель села обязатель-

но принимает кодекс чести, утвержденный на общественном совете поселе-

ния. Все улицы оснащены дворовыми площадками, в строительство которых 

вовлекаются сами жители.
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На должность главы Успенского сельского поселения Юлия Щербакова заступила всего год назад, в марте 2016 года. 
Однако уже за это время в поселении было проведено множество мероприятий, способствующих повышению качества жизни 
населения, и определен дальнейший маршрут развития успенской территории.

Работа по заявкам 
Для повышения доступности взаимодействия жителей 
с администрацией в Успенском сельском поселении открыт 
стол приема заявок 

«В последние годы в стране взят курс 

на развитие сельских территорий, 

однако даже при поддержке вышестоящих 

бюджетов очень сложно в одночасье 

решить все накопившиеся проблемы, — 

сообщает Юлия Щербакова. — Хорошим 

подспорьем в этой работе является 

механизм государственно-частного 

партнерства. Так, всегда откликается 

на наши просьбы руководитель градо-

образующего предприятия «Успенский 

Агропромсоюз» Евгений Тулинов». 

При его поддержке еще три года назад 

был капитально отремонтирован и 

ежегодно обустраивается храм стани-

цы Успенской. Отремонтирована линия 

уличного освещения с установкой 

энергосберегающих ламп в станице 

Новолокинской. Приобретены хвойные 

растения для озеленения территории. 

Обустроен парк на улице Советской: 

созданы прогулочные зоны, установ-

лены беседки, малые архитектурные 

формы. В этом году социально ответ-

ственный предприниматель пообещал 

выделить средства на проведение 

капитального ремонта спортивного 

комплекса и Дома культуры станицы 

Успенской. 

Не менее пристальное внимание ад-

министрации поселения занимают 

и вопросы качественного обеспечения 

сельских жителей ресурсами первой 

необходимости. 

«Жители нашего поселения на 100% 

обеспечены питьевой водой. Однако 

изношенные сети нуждаются в замене. 

В этом году мы перевели жителей улицы 

40 лет Октября со старой на новую 

линию водоснабжения, значительно улуч-

шив качество подачи питьевой воды. 

Работа была проведена колоссальная, — 

говорит Юлия Щербакова. — Сегодня 

мы подготавливаем проектно-сметную 

документацию на замену участка старых 

коммуникаций в хуторе Туркинском. Уже 

заключили договор на замену 2,8 км во-

допроводных сетей в станице Успенской. 

Планируем выполнить работы в апреле — 

мае этого года». 

Для повышения доступности взаимо-

действия администрации с жителями 

поселения, в том числе граждан 

льготных категорий, по инициати-

ве Юлии Щербаковой был организован 

стол приема заявок. И сегодня жители 

оперативно, без очередей, могут подать 

заявку на выполнение любой необходи-

мой для них услуги. 

Ближайшие планы развития поселения 

достаточно масштабны: это и прове-

дение капремонта спорткомплекса, 

и реконструкция Дома культуры, и ре-

монт тротуарной дорожки моста через 

реку Калалы... 

«Но самая главная моя мечта, которая 

уже сбылась у многих глав сельских 

поселений, — это строительство много-

функциональной спортивной площадки. 

Мы уже определили земельный участок, 

на котором расположится спортивный 

объект, сегодня занимаемся межева-

нием территории и подготовкой не-

обходимой документации», — делится 

Юлия Щербакова. 

Спортивные стадионы есть в каждом 

населенном пункте поселения. Но самым 

масштабным является стадион в станице 

Новолокинской, который в этом году 

планируется переоборудовать для сдачи 

нормы ГТО жителями поселения.

Юлия Щербакова
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В январе нынешнего года 

президент РФ провел ра-

бочую встречу со своим 

полномочным представителем 

в Дальневосточном феде-

ральном округе (ДФО) Юрием 

Трутневым. Главным вопросом 

стало обсуждение социаль-

но-экономической ситуации 

в субъектах ДФО и планы по 

развитию. Сегодня взаимо-

действие инвесторов с реги-

ональными властями стано-

вится более эффективным 

и продуктивным. Безусловно, 

только положительно можно 

оценить создание террито-

рий опережающего развития 

(ТОР) с льготным налого-

вым режимом и облегченным 

доступом к инфраструктуре. 

Это позитивно сказывается 

на показателях привлече-

ния инвестиций в регион. 

«Я попросил министерство 

строительства, чтобы они 

разработали для Дальнего 

Востока отдельную систему 

преференций, направленную 

именно на целевую поддержку 

жилищного строительства. 

Налоговых и других льгот на 

территории ДФО уже немало, 

но на жилищном строитель-

стве надо сделать отдельную 

фокусировку, потому сей-

час здесь строится много 

новых предприятий, и его 

работникам надо где-то 

жить. И мы должны помо-

гать со всех сторон, а не 

надеяться только на инве-

сторов», —  подчеркнул пол-

пред. 1 октября 2016 года 

стартовал второй этап 

реализации закона, в ходе 

которого жители Дальнего 

Востока смогли получать 

землю на всей территории 

в своих регионах. С 1 фев-

раля текущего года россияне 

из других регионов могут 

выбрать участок в любом из 

регионов ДФО. Юрий Трутнев 

рассказал, что третий, 

финансово привлекательный 

для россиян этап воплощения 

в жизнь федерального закона 

о «дальневосточном гек-

таре», до конца 2017 года 

привлечет к программе еще 

100 тысяч желающих. Ставка 

потребительского кредита 

для них составит 8% го-

довых. Льготные условия 

потребительского кредита 

гражданам выдаст Почта-

Банк. К стимулирующей 

программе присоединится 

и Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию 

(АИЖК), которое предло-

жит желающим осваивать 

«дальневосточный гектар» 

кредит под 10,25% годо-

вых, что на 0,25 базисных 

пункта ниже существующих 

параметров. Вице-премьер 

отметил, что после реализа-

ции закона отток населения 

с Дальнего Востока сокра-

тится, и спрогнозировал 

полное завершение этого 

процесса к 2020 году. 

«Дальний Восток —  это 36% 

территории России, но там 

проживает всего 6 млн 

человек. Он сейчас недо-

статочно развит, но очень 

перспективен. Регион богат 

полезными ископаемыми, но 

главное —  он богат настоя-

щими людьми, которые туда 

приехали, остались и счи-

тают, что Россия начинается 

на Курилах и Камчатке», —  

подытожил Юрий Трутнев. ||
Текст: Игорь Голота |

|Юрий Трутнев: «Дальний Восток 
богат настоящими людьми»
Развитие Дальнего Востока уже который год является важной 
для РФ темой. Обозначенный в 2012 году президентом РФ 
Владимиром Путиным «восточный вектор» стал приоритетом 
национальной политики. Реализацию этого курса в 2013 году 
доверили экс-главе Минприроды РФ Юрию Трутневу, который 
совместил посты вице-премьера и полпреда президента в ДФО.
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— Проведение своевременного капи-
тального ремонта в многоквартирных 
домах — одно из важнейших направлений 
в развитии ЖКХ. Расскажите о том, 
как программа капремонта реализуется 
на вашей территории.

Сергей Надсадин, 

мэр г. Южно-Сахалинска: 

— В 2016 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Жилищное 

хозяйство и благоустройство на 

территории Южно-Сахалинска на 2015-

2020 годы» проведен капитальный 

ремонт 68 многоквартирных домов, 

в том числе отремонтировано 49 

фасадов, 6 крыш, в 15 домах заменены 

сети электроснабжения. В большей мере 

изменения во внешнем виде затронули 

главную улицу города Южно-Сахалинска — 

пр. Мира. На протяжении пр. Мира 

отремонтированы фасады 43 жилых 

домов. Всего на цели капитального 

ремонта в рамках программы направлено 

398,2 млн рублей.

Помимо мероприятий, реализуе-

мых администрацией города Южно-

Сахалинска, отдельный вклад в 

благоустройство городского округа 

вносит Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Александр Соколов, мэр г. Хабаровска: 

— При проведении капремонта МКД 

в Хабаровском крае используются 

современные энергоэффективные техно-

логии. При этом решения собственников 

помещений МКД об увеличении взноса 

на капремонт внутридомовых сетей 

тепло- и водоснабжения позволяют в не-

которых случаях перевести дома с от-

крытой схемы горячего водоснабжения 

на закрытую, что, безусловно, приносит 

хороший экономический эффект.

— Сфера ТБО — еще одно направление, 
которому сегодня как на федеральном, 
так и на региональном уровне, а также 
на уровне муниципалитетов уделяет-
ся первостепенное внимание. Какие 
мероприятия проводятся для повышения 
эффективности утилизации ТБО?

Сергей Надсадин: 

— В настоящее время администраци-

ей города прорабатывается вопрос 

строительства мусороперерабатывающе-

го комплекса. Предлагаемый комплекс 

является кластерным и ориентирован 

на прием, обработку, сортировку, 

утилизацию, обезвреживание, разме-

щение твердых коммунальных отходов, 

а также на утилизацию и обезвре-

живание иных отходов производства 

и потребления. 

Александр Соколов:

— На территории города создано поряд-

ка 30 предприятий по сбору, транс-

портировке и переработке отходов 

резины и автопокрышек, пластиковых, 

ртутьсодержащих отходов, макулатуры, 

стеклобоя, отработанных аккумулято-

ров и других отходов. 

За последние 16 лет в рамках ре-

ализации городских экологических 

программ доля утилизированных 

и переработанных бытовых отходов 

в общем объеме отходов, вывезен-

ных на городскую свалку и полигон 

ТКО для захоронения, возросла более 

чем в 13 раз.

Увеличение объемов утилизируемых 

отходов обеспечил ввод в эксплуа-

тацию мусороперегрузочной станции 

«Северная» мощностью 600 тыс. куб. 

метров в год, построенной за счет 

средств бюджета города. ООО «Радуга» 

на территории МПС «Северная» выпол-

нен монтаж оборудования комплекса 

конвейерно-контрольной сортировки 

отходов и механизированной обработ-

ки вторичных ресурсов. ООО «Радуга» 

привлекло на строительство сортиро-

вочного комплекса более 60 млн руб. 

инвестиций из КНР. ||

Вектор — на развитие ЖКХ
Особенности реализации жилищно-коммунальных программ в ДФО

Отраслевой журнал «Вестник» пригласил к участию в круглом 
столе, приуроченном ко Дню работника ЖКХ, руководителей 
нескольких территорий Дальневосточного федерального округа, 
наиболее активно реализующих государственные программы 
в отрасли. Сегодня они рассказывают нам о достижениях 
в этой сфере. 

Текст: Игорь Голота |

|
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|Молот ТОРа
Первые в России территории опережающего развития начали 
действовать на Дальнем Востоке

Китайское «экономическое чудо» стало реальностью за счет 
создания свободных экономических зон (там они назывались 
«особые экспортные районы») в июле 1979 года в Шэньчжэне, 
Чжухае, Шаньтоу и Сямэне. Спустя 30 лет Китай из беднейшей 
страны мира превратился в первую экономику планеты. Россия 
поздно сделала ставку на китайский опыт, но это лучше, чем 
никогда. Первые ТОРы появились в июне 2015 года на Дальнем 
Востоке, и ныне этот опыт уже тиражируется по всей стране.
Текст: Олег Соловьев |



ПроТОРенная дорожка. Логика правитель-
ства понятна: ДФО является «восточны-

ми воротами» на безбрежный рынок АТР, 

где «азиатские драконы» Китай, Корея, 

Вьетнам, Филиппины, Индонезия и другие 

уже сегодня готовы потреблять оте-

чественные ресурсы и товары. Удобная 

морская логистика позволит сократить 

затраты на доставку, а новые техноло-

гии —  время на обработку грузов.

Дебют ТОРов пришелся на Хабаровский 

край, где до конца 2015 года были 

организованы сразу три портовые тер-

ритории —  «Хабаровск», «Комсомольск» 

и «Николаевск». Резиденты здесь 

планируют реализовать транспортно-ло-

гистические проекты, наладить выпуск 

стройматериалов, высокотехнологичной 

продукции и продуктов питания, сборку 

дорожно-строительной и сельскохозяй-

ственной техники, развивать туризм.

В первой из них наиболее знаковыми 

инвесторами значатся трубный завод 

группы «Полипластик», тепличный 

комплекс японско-российской компании 

JGC Evergreen и заводы по выпуску 

теплоизоляции из базальтового волокна 

и производству стройматериалов хол-

динга «ТехноНИКОЛЬ». Продукция послед-

него востребована не только в регионе, 

но и в Китае и Канаде.

По мнению аналитика консалтинговой 

компании «Кентавр» Ирины Тыртышной, 

«после прихода к руководству США 

команды президента Дональда Трампа 

судьба столь разрекламированно-

го Транстихоокеанского партнерства 

оказалась под вопросом. Трамп в конце 

января 2017 года подписал указ о выхо-

де США из этой сомнительной и с таким 

трудом рожденной организации. 

Следовательно, 12 государств ТТИП уже 

не связаны жесткими обязательства-

ми и могут пойти на сотрудничество 

с российским бизнесом на выгодных 

условиях. В том числе и с дальнево-

сточными ТОРами».

Еще один резидент «Хабаровска» 

намерен инвестировать 6 млрд рублей 

в строительство к 2019 году нового 

аэровокзального комплекса пропускной 

способностью до 4,5 млн пассажиров 

в год.

В «Комсомольске», традиционно яв-

ляющимся важным авиастроительным 

центром России, планируется создание 

целого кластера по выпуску запчастей 

для самолетостроения. Уже появился 

резидент в лице ГК «Энергия», который 

собирается на площадке «Парус» со-

здать в будущем году завод по выпуску 

авиадеталей. В числе потенциальных 

потребителей местный авиазавод, где 

собирают лайнеры Sukhoi SuperJet 100.

1 млрд рублей намерена вложить 

компания TSM Group в предприятие 

по производству энергосберегающих 

покрытий, которые хорошо зарекомен-

довали себя в климатических условиях 

Дальнего Востока при утеплении домов 

и теплотрасс и на производственных 

предприятиях.

Практически во всех «материковых» 

ТОРах имеются проекты в сфере дерево-

обрабатывающей промышленности.

Наиболее интересным проектом 

«Николаевска» представляется про-

ект строительства сахарного завода 

в районе Совгавани. Сформирован пул 

инвесторов из ЮВА, которые намере-

ны вложить в него 200 млн долларов 

и продавать готовый сахар в Китай, 

Узбекистан и Казахстан.

Океанический пищепром. В Примор ском 
крае с более благоприятными климати-

ческими условиями ТОРы будут ориен-

тироваться в первую очередь на АПК 

и судостроение. В ТОР «Надеждинская» 

наиболее значимым проектом выглядит 

строительство оптово-распределитель-

ного центра «Приморье» стоимостью 

свыше 4,3 млрд рублей. В регионе, как 

и по всей России, дефицит логистиче-

ских мощностей для АПК, ОРЦ с рефри-

жераторными складами мощностью едино-

временного хранения продовольствия до 

52 тыс. тонн должен стать прекрасным 

подспорьем для агропрома и экспортных 

поставок.

«Более 100 инвесторов работают 
в территориях опережающего развития 
ДФО, еще 92 заявки находятся на стадии 
рассмотрения», — сообщил замминистра РФ 
по развитию Дальнего Востока Александр 
Крутиков на форуме «Сочи-2017».
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Якорные резиденты ТОР «Михайловское» 

компании «Мерси трейд» и «Приморский 

бекон» уже построили здесь два свино-

комплекса, а через пять лет их будет 

уже семь. Еще два строит агрохолдинг 

«Русагро Приморье». Предполагается, 

что в скором времени отечествен-

ная ветеринария найдет эффективное 

средство от АЧС, а к этому времени 

производство мяса в регионе вырастет 

в 12 раз. Это позволит Приморью стать 

одним из главных поставщиков мяса на 

север Китая.

Еще один гигант —  ростовский агрохол-

динг «Юг Руси» —  построит там одну 

из крупнейших маслобоен в России по 

переработке сои производительностью 

3 тыс. тонн в сутки (1 млн тонн в год) 

и бутилированию масла. Ожидается, 

что финансирование проекта (12 млрд 

рублей) возьмут на себя Внешэкономбанк 

и китайские инвесторы из корпорации 

САМС.

«Я не ставлю под сомнение расче-

ты и компетенцию менеджмента «Юга 

Руси», —  заявил «Вестнику» исполни-

тельный директор Масложирового союза 

РФ Юрий Морозов. —  Уверен, что они 

просчитали и логистику, и поставки 

сырья, тем более что для обеспечения 

маслобойни сырьем можно использовать 

посевы не только в Приморском крае, 

но и в Хабаровском, а также в Амурской 

области».

Их коллеги планируют построить 

в ТОР «Белогорск» завод по глубокой 

переработке сои и МЭЗ «Амурский» 

(мощность —  240 тыс. тонн в год). 

Сумма инвестиций в проект заявлена на 

уровне 1,4 млрд рублей. Соепереработка 

(мощность —  300 тыс. тонн) намече-

на и в ТОР «Амуро-Хинганская», где 

ею будет заниматься с привлечением 

китайских инвестиций якорный резидент 

«Амурпром».

В ТОР «Большой Камень» намечен наи-

более масштабный проект макрорегиона 

на сегодняшний день —  на мощностях 

судостроительного гиганта «Звезда» 

к 2024 году будет создана судоверфь 

для сборки океанских газовозов и тан-

керов ледового класса дедвейтом до 

350 тыс. тонн, которые будут работать 

на шельфе Сахалина. Общая сумма про-

екта —  92 млрд рублей.

«Налаживание производства собствен-

ных танкеров и газовозов поможет 

«Роснефти» и «Газпрому» уйти от 

тотального господства в этом сегменте 

судостроительного рынка компаний из 

Японии, Китая и Кореи, резко снизив 

себестоимость их продукции», —  проком-

ментировал ситуацию аналитик консал-

тинговой компании «Голден Эйдж» Игорь 

Бубнов.

Высокая энергия. На Чукотке в ТОР 
«Беринговский» будут развивать 

традиционную золотодобычу и угольную 

промышленность. Представитель компа-

нии «Берингпромуголь» Денис Курочкин 

уверен, что статус резидента позволит 

ей окупить проект разработки место-

рождения коксующегося угля на три 

года раньше.

Самым же знаковым проектом крайнего 

северо-востока страны станет спуск 

на воду и подключение в сеть первой 

в мире плавучей АЭС в Певеке дедвей-

том 21,5 тыс. тонн. Окончание строи-

тельства инфраструктуры и ЛЭП 110 кВ 

Певек-Билибино намечено на 2019 год. 

Это принципиально важно, ибо в том 

же году намечен окончательный вывод 

из эксплуатации 1-го энергоблока 

Билибинской АЭС (сдана в 1965 году), 

а затем и ее закрытие. ПАТЭС также 

может служить в качестве опреснителя 

воды, выдавая до 240 тыс. кубометров 

в сутки. Ее стоимость оценивается на 

уровне 16,5 млрд рублей. Камчатская 

ТОР будет специализироваться на 

модернизации инфраструктуры морского 

порта Петропавловска-Камчатского, на 

развитии туристической сферы, рыбо- 

и мясопереработки. Средства корейских 

инвесторов будут привлекать для экс-

портных поставок мясной продукции.

Практически те же сферы экономики 

планируются к развитию на двух саха-

линских ТОР «Южная» и «Горный воздух».

Специализация огромной Якутии опреде-

лила и основные точки роста ее ТОРной 

экономики: горная промышленность, 

транспортно-логистический комплекс, 

высокотехнологичные производства. 

Общая сумма инвестиций в ТОР «Южная 

Якутия» —  24,7 млрд рублей.www.vestnikstroy.ru |
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Острова в океане. Особое место в по-
литике создания дальневосточных ТОРов 

занимает проект создания ТОР «Курилы». 

Согласно замыслу разработчиков, на 

островах будут реализованы 22 инвест-

проекта общей стоимостью 19,3 млрд 

рублей, треть из которых —  государ-

ственные вложения. Вполне логично, что 

упор на вулканических островах будет 

сделан на рыболовство (марикультур-

ный кластер) и туризм. В частности, 

на крупном острове Уруп создадут 

горно-обогатительный комбинат. Здесь 

уже несколько лет идет разработка 

месторождения «Айнское» (разведанные 

запасы составляют 27,3 тонны золота, 

95 тонн серебра). Как сообщили в ООО 

«Курилгео», в 2016 году тут добы-

то 1,583 тонны золота и 4,274 тонны 

серебра.

На островах Итуруп и Кунашир построят 

два туристических комплекса на базе 

бальнеологических источников.

Также в состав ТОРа войдут сразу дюжи-

на заводов по воспроизводству 210 млн 

мальков рыбы лососевых пород. Это 

позволит ежегодно добывать порядка 

40 тыс. тонн только лососевых. Кроме 

того, здесь создадут предприятия по 

производству 100 тонн агар-агара, 

200 тонн гребешка и 19 тонн трепанга 

в год.

«Район Южных Курил является местом, 

где происходит смешение теплого 

(Куросио) и холодного (Оясио) течений. 

Это создает водовороты, поднимающие 

на поверхность глубинные холодные 

воды, насыщенные питательными эле-

ментами. Это привлекает сюда огромные 

стада рыб. Считается, что на планете 

подобных мест всего десять. По суще-

ствующим данным, общие запасы мо-

репродуктов и других возобновляемых 

биоресурсов в регионе Южных Курил 

составляют более 5 млн тонн, а обще-

допустимые уловы —  800 тыс. тонн», —  

рассказал старший научный сотрудник 

Дальневосточного федерального универси-

тета Рифат Багаудинов.

Эксперты считают, что реальные сред-

негодовые объемы вылова морепродуктов 

составляют 1-1,2 млн тонн. Емкость 

рынка добываемых ресурсов превышает 

4 млрд долларов. Есть из-за чего рос-

сийской и японской сторонам не отма-

хиваться от «проблемы Южных Курил». 

Но как раз здесь и есть подвижки. 

В ходе последней встречи в декабре 

прошлого года в Нагато президента РФ 

Владимира Путина и премьер-министра 

Японии Синдзо Абэ договорились о со-

вместной деятельности Москвы и Токио 

на Курильских островах. «В переводе 

с дипломатического языка на практи-

ческий это означает, что единственные 

две страны, официально не заключив-

шие мирный договор со времен Второй 

мировой войны, намерены сотрудничать 

на Курилах в области рыболовства, 

медицины, туризма и экологии, —  заме-

тила отраслевой эксперт, кандидат эко-

номических наук Арина Барсукова. —  Как 

именно они это будут делать, сегодня 

решается на совместных консультаци-

ях российских и японских экспертов. 

Техническая работа может затянуться, 

но бизнесменам уже понятно, что сам 

факт подобной инициативы —  сигнал для 

потенциальных инвесторов».

Пока же для самих Курил действует 

начатая в 2016 году ФЦП с объемом фи-

нансирования 68,9 млрд рублей. На эти 

средства вполне можно использовать уж 

если не слаборазвитую инфраструкту-

ру, то природно-ресурсный потенциал 

с применением современных технологий.

Проект ТОРа позволит создать более 

1 тыс. рабочих мест. ||
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Для людей, проживающих в условиях 

Крайнего Севера, качественные услуги 

ЖКХ — это обязательное условие не про-

сто комфортной, но и безопасной жизни. 

На плечи управляющих компаний и других 

организаций ЖКХ ложится огромная от-

ветственность, а работать приходится в 

условиях жесткого финансового дефицита. 

Тем не менее компаниям удается обеспе-

чивать необходимые нормы проживания 

граждан. Огромное внимание уделяется, 

конечно, внедрению энергосберегающих 

технологий, теплоснабжению без потерь. 

Теплоснабжение жилого фонда на Крайнем 

Севере в большинстве своем устроено 

по централизованному принципу, но 

большая часть сетей обветшала, процент 

износа достаточно высок, достигает 

70%. Способы снижения аварийности 

и сокращения теплопотерь традиционны 

— это модернизация устаревшего обору-

дования, замена ветхих трубопроводов, 

а также использование высокоэффектив-

ной теплоизоляции. В домах устанав-

ливаются тепловые пункты, проводится 

регулировка отопления, старые окна 

повсеместно меняются на энергосбере-

гающие. Власти и УК Крайнего Севера 

давно осознали, что комплексная 

застройка энергоэффективных квар-

талов позволяет достигать наилучших 

экономических показателей. В качестве 

примера можно привести квартал из 

10 энергоэффективных домов, строитель-

ство которого было окончено в декабре 

2016 года в поселке Жатай Республики 

Саха (Якутия). Квартал был постро-

ен в рамках реализации программы по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. В этих домах усилена 

теплоизоляция цокольного и чердачного 

перекрытий, установлены общедомовая 

приточно-вытяжная система вентиляции 

с рекуперацией тепла, окна с энергос-

берегающими датчиками погодного ре-

гулирования. Вода нагревается за счет 

двух источников: вакуумных гелиевых 

солнечных нагревателей и конден-

сационного котла. Причем солнечные 

батареи могут нагревать воду и зимой. 

Светодиодные светильники во дворе 

снабжаются энергией от фотоэлектриче-

ских панелей. При строительстве домов 

в различных комбинациях использованы 

практически все известные на сегодня 

энергосберегающие технологии, при-

менимые к условиям Севера и вечной 

мерзлоты. Построенный в Жатае квартал 

продемонстрировал, что вложение допол-

нительных средств в энергоэффективные 

технологии положительно сказывается на 

условиях проживания жителей и более 

чем на 40% снижает оплату коммуналь-

ных услуг. Успешная практика внедрения 

энергосберегающих технологий и ис-

пользование альтернативных источников 

энергии наблюдаются повсеместно и 

в других регионах Крайнего Севера. ||

|Сохранить тепло
Таков приоритет всех организаций ЖКХ, работающих в крайне 
неблагоприятных климатических условиях и зонах вечной 
мерзлоты

Есть проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые 
одинаковы и для Севера, и для Юга, но в условиях вечного 
холода их последствия могут быть гораздо опаснее. У районов 
Крайнего Севера есть свои сложности и особенности подачи 
тепла и содержания жилищного фонда в зимний период. Поэтому 
ответственность управляющих компаний перед жильцами здесь 
намного выше, а технологии в сфере ЖКХ и энергетики 
развиваются очень стремительно. 

Текст: Алина Петрова |
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Комплексное социально- 

экономическое развитие 

Арктической зоны РФ, со-

гласно Стратегии ее разви-

тия, предусматривает обе-

спечение доступа населения 

к современным информацион-

ным и телекоммуникационным 

услугам. Доступный Интернет, 

ликвидирующий «цифровое 

неравенство», мог бы стать 

тем звеном, потянув за 

которое стало бы возможным 

вытащить всю цепь проблем 

улучшения условий для 

ведения бизнеса и повышения 

качества жизни населения 

в Арктической зоне.

У крупной компании с ежеме-

сячной выручкой в миллиарды 

рублей нет экономического 

интереса заходить в село, 

где она будет выручать 

в лучшем случае 20-30 тыс. 

рублей в месяц. Для малого 

же сельского провайдера со 

средней зарплатой на селе 

в 15 тыс. рублей это замет-

ный доход.

В Якутии есть особая 

необходимость в наличии 

благоприятных условий 

для малого бизнеса. В ре-

спублике 640 населенных 

пунктов, из них 536 отне-

сены к отдаленным и труд-

нодоступным, а большинство 

из них еще и малочислен-

ные. При такой географии 

расселения поддерживать 

здесь социально-инфраструк-

турные стандарты уровня 

жизни сможет только биз-

нес с приставкой «малый»: 

малая авиация, малая 

энергетика, малый оператор. 

Локальному оператору связи 

для доступа к глобальным 

ресурсам требуется при-

соединить свою сельскую 

сеть к сети электросвязи 

оператора более высокого 

уровня. Очень важно, чтобы 

присоединяющие операторы 

не чинили барьеров, а с го-

товностью предоставляли 

техприсоединение к своей 

инфраструктуре по доступной 

цене. Сейчас это не всегда 

так, особенно в отношениях 

с региональными операторами, 

и здесь будет уместным го-

сударственное регулирование.

Хотелось бы, чтобы новая 

эпоха освоения Арктики, ко-

торая открывается в России, 

стала примером того, что 

освоение правильно начинать 

не с новых промышленных 

объектов, а с кардинального 

решения застарелых про-

блем людей, давно живущих 

и работающих на арктиче-

ских землях, с обеспечения 

достойной жизни тем, кто 

будет осуществлять их даль-

нейшее развитие.

Текст: Сергей Семенов |

Крупным федеральным операторам связи далеко не всегда выгодно работать на Севере: здесь много удаленных 
малонаселенных поселков, где не заработаешь миллиардов. Тем не менее местные жители имеют право на доступ к благам 
цивилизации, к тому же обеспечение качественных каналов коммуникаций здесь —  вопрос национальной безопасности. О том, 
как обеспечить Русскую Арктику качественной связью, «Вестнику» рассказал гендиректор ООО «Телеконика» Алексей Волков.

В зоне государственного 
интереса
ООО «Телеконика» обеспечивает связью и Интернетом 
малозаселенные земли Российской Арктики

Алексей Волков

Справка. ООО «Телеконика» было образовано в 2013 г., место нахождения —  село Намцы 
в Республике Саха (Якутия). Имеет лицензии на оказание услуг связи на территории 

РФ. Основной вид деятельности —  предоставление спутникового доступа в Интернет. 

Среди абонентов сети «Телеконика» —  администрации поселений, учреждения образова-

ния и культуры, предприятия дорожной и добывающей отраслей в Арктической зоне.
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Текст: Татьяна Войно-Данчишина |

Северные надбавки в структуре зара-

ботных плат сегодня актуальны разве 

что для бюджетников. Таким образом, 

уровень доходов населения в области 

мало отличается от других, благопри-

ятных с климатической точки зрения 

регионов. В совокупности эти факторы 

делают проживание на северных терри-

ториях малопривлекательным.

Управляющие компании региона работают 

в условиях жесткого дефицита финансов, 

обеспечивая все нормы для безопасного 

проживания граждан. 

«В свое время Архангельск отказал-

ся от строительства АЭС и до сих 

пор не имеет собственной генерации. 

В результате тарифы на привозные 

коммунальные ресурсы, в том числе 

и на электроэнергию, очень высоки. 

А отопительный сезон длится в реги-

оне до 9 месяцев», — отмечает дирек-

тор НП «Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

Алексей Тропин.

СРО УН «Гарант» была основана в 2008 

году. Она стала первой в Архангельской 

области и второй в России саморе-

гулируемой организацией в сфере 

ЖКХ, получившей официальный статус. 

Сегодня СРО объединяет 27 управляющих 

компаний Архангельска и Архангельской 

области. В период подготовки МКД к 

отопительному сезону в УК ведется 

серьезный фронт работ. 

Высокие нагрузки на систему отопления 

требуют регулярной замены запор-

ной арматуры, непрерывного контроля 

за  работоспособностью всех элементов. 

Необходима и теплоизоляция инженерно-

го оборудования и коммуникаций.

Значительные финансы тратятся на убор-

ку дворов и вывоз снега, очистку кро-

вель от наледи и сосулек. Зачастую УК 

не находят понимания у собственников 

в данных вопросах и работают в услови-

ях ограниченных тарифов. Большую долю 

жилфонда региона составляют деревянные 

МКД. В силу конструктивных особенно-

стей в таких домах сложно обеспечить 

достаточное утепление. В пиковые 

минусовые температуры замерзают тру-

бопроводы водоснабжения и канализации. 

Каждую зиму на устранение аварийных 

ситуаций направляются колоссальные 

финансовые и людские ресурсы. «Для со-

хранения и развития регионов Крайнего 

Севера необходимо повышение энергоэф-

фективности отрасли ЖКХ, что возможно 

лишь при поддержке государства. Только 

добившись снижения объемов потребле-

ния коммунальных ресурсов, мы сможем 

уменьшить совокупный платеж за ЖКХ, 

что повлияет на рост качества жизни на 

Севере. Мы активно реализуем меро-

приятия по энергосбережению в МКД, 

но зачастую требуется дорогостоя-

щий комплекс мер, включающий в себя 

капремонт и модернизацию инженерных 

систем, а жители не всегда способны 

самостоятельно реализовать эти задачи. 

Поэтому поддержка государства необхо-

дима», — подчеркивает Алексей Тропин.

Ориентация — Север 
Для повышения качества жизни на территории Крайнего Севера 
требуется серьезная государственная поддержка 

Алексей Тропин

Предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса в северных регионах России работают в сложнейших 
условиях, что обусловлено не только суровым климатом, но и отдаленностью от крупных промышленных центров страны. 
А транспортируется на Север практически все: строительные материалы, топливо, электричество. Управляющие компании 
региона, обслуживающие жилой фонд, несут большее бремя расходов. Однако высокая стоимость коммунальных ресурсов 
не позволяет повышать плату за содержание жилья. 
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«Новый город» сегодня обслуживает 

25 многоквартирных домов старого 

жилого фонда, которым по 40 и более 

лет, а также новые дома. Сложности 

есть и там, и там. Если в старых домах 

опасение вызывает износ сетей и нужно 

латать дыры, то в новых приходится 

исправлять недоработку строителей. 

С 2010 года в УК стали обращаться 

жильцы домов с просьбой взять их 

в управление. Сегодня на предприятии 
организована собственная аварийно-дис-

петчерская служба, создан коллектив 

из более 100 опытных специалистов. 

Люди работают в отрасли не первый год. 

Работа у них сложная. Подчас комму-

нальному работнику нужно не только 

знать, как устранить неполадки, но 

и уметь просто выслушать человека.

Все по правилам. Состояние любого 
дома зависит от позиции самих жильцов. 

Без их участия только лишь силами 

управляющей компании хороших резуль-

татов в управлении МКД не добиться. 

Сегодня в каждом доме создан совет из 

числа наиболее активных граждан. От их 

позиции зависит многое.

«Мы стараемся налаживать тесный кон-

такт с советами домов, —  рассказывает 

Лариса Калиничева. —  Все решения по 

проведению капремонта в доме принимают 

собственники. Ежегодно в каждом доме 

мы проводим собрание и обсуждаем 

с жильцами вопросы о проведении работ 

по капремонту. И этот год не исключе-

ние. В этом году планируем провести 

капитальный ремонт кровель и систе-

мы розлива (развязка труб холодной 

и горячей воды в подвалах) в некоторых 

домах, но сначала обсудим эти вопро-

сы с жителями. Работы по капремонту 

проводятся в каждом доме ежегодно».

Программа капитального ремонта —  дело 

нужное. Многие часто задают вопросы 

о ее целесообразности. Однако очевид-

но одно: не важно, сколько дому лет, 

следить за ним и ремонтировать его 

необходимо. Часто все упирается в фи-

нансовую невозможность их выполнения. 

Программа позволяет эти средства 

аккумулировать и использовать в тот 

момент, когда понадобится ремонт.

Работы у компании много. «Новый город» 

сегодня может выступать в качестве 

подрядчика либо надзорного органа 

в случае осуществления деятельности 

другими подрядчиками в МКД, осущест-

вляя проверку и приемку выполненных 

работ. Еще один важный вопрос —  та-

рифы на услуги по содержанию МКД. 

Их повышение всегда болезненно и для 

собственников, и для УК. Но делать 

это нужно, эти средства позволяют УК 

выполнять свою работу, вовремя устра-

нять аварии, убирать снег или сбивать 

сосульки с крыш. Другая проблема —  

низкая культура платежеспособности 

населения. Сегодня компания старается 

решить эти задачи, в том числе выстра-

ивая диалог с жителями, и делает это 

отлично.Текст: Валерия Якимова |

Одна из опытных и успешных УК Архангельска компания «Новый город» была основана в 2008 году. Предприятие оказывает 
услуги по управлению и обслуживанию МКД. И делает это качественно и в срок. Директор УК Лариса Калиничева знает, что 
добиться хороших результатов в управлении домом можно только вместе с его жителями.

Совместное хозяйство
На протяжении десятка лет архангельская УК «Новый город» 
управляет жилыми домами совместно с жителями

Лариса Калиничева
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Текст: Мария Аристова |

Такая компания работает и в Норильске — 

ООО «Северный управдом» во главе 

с командой управленцев с  новым 

мышлением и взглядом. Ее руково-

дители являются профессионалами 

отрасли с многолетним опытом. «Мы 

четко представляем и развиваем свои 

преимущества, залогом которых являют-

ся знания, опыт и репутация команды. 

Решать проблемы ЖКХ нужно без эмоций, 

в конструктивном русле и в рамках 

законодательства. Задача — не просто 

обслуживать, но и модернизировать 

жилищный фонд», — говорит генеральный 

директор компании Николай Кутелев. 

«Северный управдом» создан по иници-

ативе жителей района Кайеркан. Весной 

прошлого года кайерканцы приняли 

решение о смене управляющей компании 

и о создании собственной, работающей 

только на территории района. Они об-

ратились за помощью к одному из авто-

ритетных профессионалов в ЖКХ Николаю 

Кутелеву. Команда «Северного управдо-

ма» совместно с кайерканцами дока-

зывает, что на Крайнем Севере можно 

жить комфортно и постоянно работать 

над повышением качества услуг. Плата 

только за реально оказанные услуги, 

индивидуальный подход к каждому дому, 

отсутствие посредников — вот основные 

принципы эффективной безубыточной 

работы ООО «Северный управдом». 

«Мы используем современные технологии 

экономии средств плательщиков и вне-

дрение программ энергосбережения, 

обязательно проводим модернизацию 

внутриподъездного и уличного осве-

щения с установкой приборов учета 

энергоресурсов», — поясняет Кутелев.

Вся работа управляющей компании 

строится на тесном сотрудничестве 

с собственниками. «Диалог с жителями 

происходит в постоянном режиме, идет 

обсуждение предложений и претензий 

от жильцов. Представители от каждого 

дома, которым управляет компания 

сейчас или будет в будущем, войдут 

в состав наблюдательного совета на-

ряду с представителями органов мест-

ного самоуправления», — рассказывает 

руководитель «Северного управдома».

Прозрачность платежей обеспечивает-

ся взаимодействием с муниципальным 

расчетно-кассовым центром. Контроль 

за деятельностью компании также пре-

рогатива собственников. «Посредством 

публикации финансовых отчетов и дея-

тельности советов домов обеспечивается 

прозрачность работы. Причем «Северный 

управдом» сам инициирует создание 

таких советов. 

Отметим, что председатель Госкомиссии 

по вопросам развития Арктики Дмитрий 

Рогозин считает, что на Крайнем 

Севере очень востребованы новые 

технологии ЖКХ, а также энергосбере-

жения. «Северный управдом» — яркий 

пример внедрения таких техноло-

гий в Арктике», — отмечает Николай 

Кутелев.

Новый уровень городского ЖКХ  
Жители Норильска доверяют свои дома 
ООО «Северный управдом»

Николай Кутелев

В ноябре прошлого года Министерство строительства и ЖКХ РФ отметило трехлетие. Создание новой структуры позволило 
развивать рыночную конкурентную среду добросовестным организациям и создавать управляющие компании нового типа. 
Примером может служить ООО «Северный управдом» — компания нового типа, созданная по инициативе собственников МКД 
и делающая ставку на высокий уровень оказываемых услуг, прозрачность всех оплат и использование современных 
эффективных технологий ЖКХ. Организация уже управляет 24 МКД, и их количество постоянно растет.
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— «Северный быт» работает в Норильском 

промышленном районе пятый год. На об-

служивании —  150 МКД, или 688 тыс. кв. 

метров жилья. Каждый месяц городская 

администрация проводит мониторинг 

работы всех УК: наша регулярно занима-

ет первое место по содержанию жилого 

фонда. Также ежегодно на протяжении 

всего периода деятельности мы входим 

в топ лучших УК по итогам иницииро-

ванной главой города Олегом Куриловым 

инспекционной комиссии. Высокая 

оценка —  заслуга наших специалистов. 

В компании подобрался энергичный, 

мобильный, работоспособный коллек-

тив. Все заинтересованы, чтобы делать 

город по-современному благоустроенным. 

Для этого компания обладает всеми 

необходимыми службами и спецтехникой. 
За счет прибыли компании мы каждый 

год делаем подарок жителям — устанав-

ливаем спортивные и детские площадки, 

разбиваем зоны отдыха. Практически 

во всех МКД, обслуживаемых нами, есть 

совет дома. Мы с ними в тесном контак-

те и прежде чем приступать к работам, 

согласовываем план мероприятий на 

каждый год. За счет средств текущего 

ремонта в большей половине МКД заме-

нены старые входные двери на передо-

вые антивандальные противопожарные 

с длительным сроком эксплуатации, 

установлены новые кованые перила. Три 

года подряд проводим большой объем 

ремонтных работ в подъездах: в 2016 

году 84 подъезда из 404 отремонтиро-

ваны, в 42 установлены пластиковые 

стеклопакеты. В этом году закончили 

работу по установке пластиковых окон 

во всех 5-этажных МКД. В более чем 

200 подъездах уже установлены све-

тодиодные светильники с датчиками 

движения, не менее чем на 50% заменено 

дворовое освещение на энергосбере-

гающее светодиодное. Для установки 
на придомовых территориях закуплены 

скамейки и урны, раньше их в городских 

дворах просто не было. Незначительный 

штрих благоустройства, но сколько 

благодарностей мы слышим от жителей 

в своей адрес! Но самый большой пласт 
работы относится к восстановлению 

систем теплоснабжения. В городе 

сложная система теплоснабжения домов 

из-за географических и климатических 

особенностей. Компания «Северный 

быт» особое внимание уделяет созданию 

и поддержанию комфортной для прожи-

вания населения температуры: меняем 

«зашлакованную» разводку отопления на 

первом и верхнем этажах, устанавливаем 

большое количество новых отопительных 

приборов, тем самым продлевая срок 

эксплуатации труб на пять лет. Работа 

проводится за счет средств текущего 

ремонта и местного бюджета. В этом 

году часть МКД УО «Северный быт» вошли 

в программу регионального оператора 

по капремонту: будут восстановлены 

системы теплоснабжения, будет про-

изведена замена кровель и лифтового 

хозяйства.

На что в первую очередь обращать внимание при обслуживании домов на территориях, где господствует холодная погода, 
и почему важно не забывать про эстетику, «Вестнику» рассказала генеральный директор ООО «Северный быт», заслуженный 
работник ЖКХ России Надежда Оробинская.

Надежда Оробинская: «Север может быть 
комфортным для жизни»

Текст: Алла Ленько |
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«Вестник» спросил директора компании 

RSP Architects Planners & Engineers 
(Pte) Ltd, бывшего главного архитекто-

ра Сингапура Лиу Тай Кера (создавшего 

также проект Иннополиса в Казани), 

как он относится к инициативе 

Минстроя РФ и в чем видит перспекти-

вы современного градостроительства 

в России.

Господин Тай Кер, насколько, по ва-
шему мнению, России необходим проект 
«ЖКХ и городская среда»? И насколько 
должны быть отличны концепции гра-
достроительной политики российских 
городов и, к примеру, Сингапура?
К сожалению, с программой и людьми, 

которые ею занимаются, я подробно 

не знаком. Но прежде чем рассуждать 

о сходствах и различиях дизайна 

городской среды в наших странах, 

хотел бы подчеркнуть: любому городу, 

чтобы он мог успешно развиваться, был 

понятным и продуманным, нужен четкий 

градостроительный план. Это первый 

шаг. Причем, создавая такой план, 

необходимо внести туда все критиче-

ски значимые элементы —  в правильной 

пропорции и расположенные в соответ-

ствующих местах. В процессе работы 

проектировщик должен учесть все функ-

циональные потребности города и в то 

же время постоянно держать в голове 

общую картину того, как все будет 

выглядеть в целом. Если на данном 

этапе работа проведена качествен-

но, это станет отличной основой для 

создания прекрасной городской среды. 

Именно так мы строили свою работу 

в Сингапуре.

Так что в России я вижу первоочеред-

ную (и самую срочную) задачу в раз-

работке хороших градостроительных 

планов —  вне зависимости от размера 

города, количества жителей и т. д.

С моей точки зрения, базовые прин-

ципы планирования городской среды 

едины для любых городов в любой 

части света. Так что наши наработки 

для Сингапура, к примеру, могут быть 

прекрасно применены и в России.

Ключевое значение здесь имеет толь-

ко одно: все эти идеи и принципы 

в градостроительстве должны быть 

самым тщательным образом отобраны 

и проанализированы с учетом базовых 

потребностей жителей. Действительно, 

в Сингапур приезжают жить и работать 

Текст: Ольга Лазуренко |

|Лиу Тай Кер:  
«Любому городу для успешного 
развития нужен четкий 
градостроительный план»
Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», принятый 
в конце прошлого года, стал одной из самых обсуждаемых 
инициатив Министерства строительства и ЖКХ РФ во многом 
потому, что подобных программ в стране раньше просто не 
существовало. Направленный не на «латание дыр», а на 
развитие общественного пространства и городской среды, этот 
проект призван изменить дух современного градостроительства, 
а также облик и функциональность различных населенных 
пунктов страны.

Досье. RSP Architects Planners & Engineers —  ведущая архитектурно-пла-
нировочная компания Сингапура. Сегодня в 12 ее филиалах по всему миру 

работает свыше 1400 человек.

Более 60 лет компания занимается созданием градостроительных концепций 

не только в Сингапуре, но и в Малайзии, Индии, ОАЭ и т. д. Проектов, 

подобных Иннополису (городов, создаваемых «с нуля»), в портфеле RSP 

больше 15.



люди со всего мира, во многом потому, 

что этот город является очень удобным 

и функциональным.

И работая над проектом в Татарстане, 
вы реализовали концепцию без учета 
специфики региона?
Наш проект в Казани (сингапурская 

компания RSP Architects Planners & 
Engineers (Pte) Ltd разработала план 

Иннополиса —  города-спутника Казани, 

центра развития науки и технологий. —  

Прим. ред.) был прекрасным опытом! Не 

только потому, что мы довольно быстро 

заключили контракт, но также, бла-

годаря поддержке руководства города, 

нам удалось завершить создание градо-

строительного плана в очень разумные 

сроки. Сейчас уже идет пятый год 

строительства города.

Конечно, в нашем казанском проекте 

мы учитывали тот факт, что Россия —  

страна с относительно небольшим 

количеством населения и огромными 

земельными ресурсами. Так что такие 

города, как столица Татарстана, могут 

спокойно развиваться без необходи-

мости дополнительного «уплотнения». 

Но есть у вас и свои индивидуальные 

особенности, в частности довольно 

холодный климат, особенно зимой. 

Поэтому здания следует располагать 

таким образом, чтобы их максимальная 

площадь была обращена к солнечному 

свету и в то же время дворы были мак-

симально защищены от холодных зимних 

ветров. В проекте Иннополиса все эти 

нюансы были учтены и реализованы.

Многие считают, что большинство рос-
сийских городов очень похожи…
Если говорить об основной особенно-

сти и общей черте российских горо-

дов в целом (а я посетил их немало), 

могу отметить: во многих существует 

богатое культурное и архитектурное 

наследие, плюс они расположены в пре-

красном природном окружении (реки, 

леса). И для таких городов самое 

главное —  найти способ сберечь это 

бесценное наследие, сохранить красоту 

природы, создав в то же время новые 

комфортные для проживания районы.

Мы бы с удовольствием и дальше уча-

ствовали в создании проектов, подоб-

ных Иннополису в России. Думаю, наша 

компания может предложить оптимальные 

градостроительные концепции, благода-

ря которым люди смогут наслаждаться 

комфортом жилых домов, продуманными 

транспортными системами, красивыми 

городскими видами, не забывая о на-

следии и природном окружении. ||

Для городов самое главное — найти 
способ сберечь свое бесценное 
культурное и архитектурное наследие, 
сохранить красоту природы, создав 
в то же время новые комфортные для 
проживания районы. 
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— Сегодня мы строим много жилья, но 

стоит задача строить еще больше — 

до 100 млн кв. метров в год, она 

содержится в программе обеспечения 

россиян доступным и комфортным 

жильем. При этом с лета 2016 года не-

обходимо не только строить, но и обе-

спечивать комфортную среду. То есть 

среду, которая сочетала бы в себе 

базовые принципы: комфортность, 

безопасность, мобильность, экологич-

ность, а также была бы разнообразной, 

индивидуальной, радовала глаз. Среду, 

которая у нас ассоциируется главным 

образом с историческими городами. 

Говоря о качественной и привлека-

тельной среде, мы вспоминаем клас-

сические примеры градостроительного 

искусства. И такой консервативный 

взгляд во многом не случаен. Он 

обусловлен некоторым травматиче-

ским, я бы сказал, опытом первой 

половины и середины XX века, когда 

все участники процесса жилищно-

го производства увлеклись идея-

ми индустриализации, технологий, 

социального инжиниринга, принялись 

экспериментировать с формированием 

среды и пришли к модели, сильно 

отличающейся от традиционной. 

Постепенно, в процессе осмысления 

данного опыта, архитекторы учились 

заново формировать комфортную среду, 

которая по своим качествам не уступает, 

а в чем-то, может быть, даже превосхо-

дит те старые города. Однако если мы 

говорим про российскую массовую за-

стройку, то у нас такой картины, к со-

жалению, не наблюдается, несмотря на 

то, что прекрасные архитекторы внесли 

заметный вклад в развитие жилищного 

строительства, создали действительно 

хорошие проекты. 

Рассмотрим микрорайон, построенный 

в 1970 году, и микрорайон, сданный 

в 2016-м. При изучении слайдов легко 

увидеть, что никакой разницы между 

ними нет. Индустриальная модель 

превалирует и по сей день. Изменились 

люди, изменился спрос, выросли новые 

Текст: Данил Савельев |

|Алексей Муратов: «Нужно 
строить не метры, а среду»
По оценке авторитетного архитектора, партнера КБ «Стрелка» 
Алексея Муратова, сегодня в отечественном жилищном 
строительстве по-прежнему доминирует индустриальная 
микрорайонная модель, хотя она давно уже не отвечает 
критериям комфортной жилой среды. Назрела необходимость 
в разработке стандарта комплексного развития территорий, 
который поставит качественные показатели во главе 
количественных и перенесет акцент с интересов производителя 
на интересы потребителя. Соответствующий опыт можно найти 
и внутри страны, и за рубежом.

Досье. Алексей Муратов. Окончил Московский архитектурный институт. Работал архитектором и руководителем проек-
тов в российских и международных архитектурных бюро. С 2002 г. публиковался в журнале «Проект Россия», в 2006 г. 

был назначен его главным редактором, а через два года — главным редактором «Проект International». Участвовал 

в конкурсе на разработку концепции Московской агломерации (в составе консорциума l'AUC). Работал над проектом 

Самаро-Тольяттинской агломерации. С 2012 г. стал представителем Международного бюро Большого Парижа в Москве. 

Являлся куратором выставки «Новые города» на I Международной биеннале архитектуры в Москве. В ноябре 2013 г. 

покинул пост главного редактора журнала «Проект Россия». С 2013 г. по настоящее время — партнер КБ «Стрелка».



поколения, а наша культура произ-

водства пространств так и осталась 

безвозвратно в середине XX века.

Существует много препятствий к фор-

мированию качественной среды. 

Построенные микрорайоны сложно благо-

устраивать, облагораживать, делать из 

них что-то живое, красивое и приятное. 

Между тем вся наша система градостро-

ительного и архитектурного производ-

ства, вся наша система нормирования 

и госторгов заточена на воспроизвод-

ство индустриальной микрорайонной 

модели. Альтернативы появляются только 

в сфере частного строительства. 

К сожалению, государство вместо того, 

чтобы служить примером формирования 

качественной среды, отдало пальму 

первенства частному девелопменту 

и, конечно, средневысокому и дорогому 

жилью. Мы с коллегами стали раз-

мышлять, что можно противопоставить 

этому, и пришли к выводу о необхо-

димости разработать стандарт ком-

плексного развития территорий. Это 

документ, содержащий основные мето-

дические рекомендации по тому, какой 

должна быть среда в разных городах, 

в разных климатических условиях, 

в историческом центре, на периферии. 

И, соответственно, это документ, 

формирующий модели новой качественной 

жилой среды, отличающиеся от инду-

стриальной микрорайонной модели. 

На основе этих моделей будет создан 

некий конструктор элементов и набор 

индикаторов, которые позволят ини-

циаторам проектов массовой жилой 

застройки, работающим в экономичном 

сегменте, проверять, насколько они 

приближаются к заданной модели либо 

удаляются от нее. Опыт, и российский, 

и международный, показывает, что 

такие инструменты довольно эффектив-

ны. Например, в Москве мы разработали 

стандарт благоустройства улиц, кото-

рый помог нам в прошлом строительном 

сезоне облагородить более 200 улиц 

на высоком уровне качества. 

Интересна практика Сингапура, где 

жесткая регламентация не является пре-

пятствием для девелопмента. Несмотря 

на то, что в этой стране регламентиро-

вано все, вплоть до устройства балко-

нов в жилых домах, она занимает первое 

место в рейтинге Doing Business.

Англии в середине 90-х годов тоже был 

поставлен диагноз, что ее жилищные 

секторы не соответствуют требуемому 

уровню. С тех пор там выпущено много 

документов, гайдлайнов, стандартов, 

которые дали возможность существенно 

улучшить качество жилой среды и каче-

ство новых районов. 

Какова роль стандарта? Прежде всего 

он должен переориентировать фокус 

внимания с процесса на результат, 

то есть поставить качественные показа-

тели во главе количественных, перене-

сти акцент с интересов производителя 

на интересы потребителя. Государству 

необходимо стать регулятором того, 

что его запросы может удовлетворить 

стройка, позволить строить не метры, 

а среду и способствовать не только 

разнообразию предложений на рынке 

жилья, но и развитию строительной 

отрасли. 

Мы надеемся, что произойдет переход 

с крупносборного строительства на 

мелкосборное. Этот стандарт должен 

предложить модели качественной жилой 

среды. Задача непростая. Думаю, что 

к сотрудничеству в ее решении сле-

дует пригласить всех, чтобы в конце 

концов сформировать такие моде-

ли, которые отвечали бы и запросам 

потребителей, и ожиданиям власти, 

и возможностям муниципалитетов, 

и интересам бизнеса. ||
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Южный хаб. Компания Twelve 
Architects & Masterplanners была 
создана в 2012 году, а два года назад 

Алексу Битусу доверили создание 

амбициозного проекта для Ростовской 

области — аэропорт «Платов». Это 

грандиозный объект, включающий пас-

сажирский терминал площадью 50 тыс. 

кв. м и пропускной способностью 2 тыс. 

пассажиров в час. Воздушный терминал 

будет иметь семь трапов, 10 выходов к 

автобусам, стоянку на 2,5 тыс. ав-

томобилей. Длина взлетно-посадочной 

полосы составит 3,6 тыс. м на 45 м.

Лахта-центр. Ультрасовременный архи-
тектурный проект 2011 года в Санкт-

Петербурге был задуман как бизнес-хаб. 

На площади 330 тыс. кв. метров 

разместятся офисные помещения, тор-

говые и развлекательные комплексы. 

Заказчик — «Газпром». Якорем проекта 

является закругленная конусообразная 

башня-шпиль (460 м) в форме капли. 

Комплекс строится в 12 км от города. 

Здание будет менять цвет в зависимости 

от времени суток, когда солнце будет 

падать на стеклянный фасад.

«Екатеринбург-Экспо». Уникальный 
конгресс-центр в Екатеринбурге разме-

стится на площади 42 тыс. кв. метров. 

Проект включает международный выста-

вочный центр, художественную галерею, 

конференц-залы, рестораны, гостиничный 

и банкетный комплексы. «Екатеринбург-

Экспо» открылся в 2011 году. Это 

самый масштабный выставочный комплекс 

на Урале и один из самых крупных 

в России.

Башня «Эволюция». При создании башни 
архитектор вдохновлялся структу-

рой молекулы ДНК, отсюда и название. 

Концепция была разработана RMJM 

в сотрудничестве с шотландской худож-

ницей Карен Форбс. Закручивающаяся 

башня является дополнением к комплексу 

«Москва-Сити». Площадь — 169 тыс. кв. 

метров. Здесь располагаются офис-

ные помещения, а также ЗАГС. Сегодня 

самая дорогая аренда офисных площадей 

в столице — в башне «Эволюция».

Башня «Екатеринбург». Башня была 
разработана компанией RMJM для Red 

Group. Здание уникально, это един-

ственный проект такого рода в мире. 

По задумке архитектора в ядре здания 

будут располагаться «висячие сады». 

Это своеобразный вертикальный парк, 

размещенный по восходящей в середи-

не конструкции, который завершится 

смотровой площадкой. Здание имеет 

31 этаж. Более половины башни займут 

жилые апартаменты. Сегодня это пока 

концепция, но проект уже готовит-

ся к реализации. Площадь проекта — 

46 тыс. кв. метров. ||

|Россия 

архитектурная
Здания с поистине космической архитектурой украсят 
мегаполисы России

Создание величественных архитектурных сооружений, 
притягивающих как магнит горожан и туристов, — это, наверное, 
главная мечта каждого архитектора. В феврале в Ростове-на-Дону 
состоялась встреча с Алексом Битусом из лондонского бюро 
Twelve Architects & Masterplanners, автором идеи и главным 
архитектором проекта южного хаба «Платов». Алекс Битус 
поделился проектами, в которых участвовали он и его коллеги 
и которые действительно стали шедеврами зодческого 
искусства. Отраслевой журнал «Вестник» стал единственным 
представителем СМИ, принявшим участие в этом мероприятии.

Текст: Валерия Якимова |
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|Чего
не хватает 
  России



Министерством строительства и ЖКХ РФ утвержден план 
поэтапного внедрения технологий BIM в области гражданского 
и промышленного строительства России. В конце 2016 года эта 
«дорожная карта» внесена на рассмотрение в Правительство РФ 
и в скором времени будет утверждена. Своим мнением об 
эффективности применения BIM-технологий в условиях 
российской действительности поделились с «Вестником» 
представители ведомственных инстанций, национальных 
объединений и участники профессионального сообщества.

Текст: Марина Коренец |
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Александр Беспалов, 

замдиректора департамента 

градостроительной 

деятельности и архитектуры 

Минстроя РФ:

— Информационное моделиро-

вание —  это новый подход 

к возведению, оснащению 

и управлению жизненным 

циклом здания, при котором 

строительный объект проек-

тируется как единое целое: 

комплекс объектов инфра-

структуры, технологических 

систем и объекта строитель-

ства. Информационное моде-

лирование позволяет создать 

многомерную модель здания, 

содержащую всю информацию 

об объекте, необходимую не 

только для его проектиро-

вания и строительства, но 

и для эксплуатации. Но не-

верно думать, что BIM —  это 

только 3D-проекция. Спектр 

возможностей новых тех-

нологий гораздо шире —  от 

комплексного учета всех 

инженерных систем, выстра-

ивания эффективной ценовой 

политики до интеграции 

проекта с конкретной тор-

говой площадкой и подбором 

нужных стройматериалов. 

Сегодня во многих странах 

мира, в числе которых США, 

Великобритания, Франция, 

страны Северной Европы, 

www.vestnikstroy.ru |

Сингапур, Южная Корея 

и Китай, в строительстве 

активно внедряются тех-

нологии информационного 

моделирования. Масштаб 

внедрения BIM в указан-

ных странах объясняется 

прежде всего выгодами от 

применения этой технологии, 

такими как высокое качество 

проектной документации, 

хранение информации в еди-

ном информационном ресурсе, 

улучшение информационного 

обмена и взаимодействия 

различных участников ин-

вестиционно-строительных 

проектов, снижение затрат 

на этапе строительства 

и т. д. Внедрение технологии 

информационного моделиро-

вания позволит уменьшить 

сметную стоимость соору-

жаемых объектов, повысить 

эффективность капитальных 

вложений и снизить экс-

плуатационные расходы. 

В Великобритании с мая 

2016 года весь государ-

ственный заказ переведен 

на проектирование в формате 

BIM-технологии, что позволи-

ло на 30% снизить стоимость 

строительства объектов за 

государственный счет. Данная 

цифра не расчет экспертов, 

а опыт, который приобре-

ла Великобритания, сделав 

обязательным применение 

технологии информационного 

моделирования в формате 

госзаказа. Информационные 

модели содержат инструмен-

ты управления стоимостью 

и рисками, сроками выполне-

ния работ, вариативностью 

исполнения проектов. BIM 

позволяет визуализировать 

в 3D-формате любые элементы 

и системы здания, рассчи-

тывать различные варианты 

их компоновки, производить 

анализ эксплуатационных ха-

рактеристик будущих зданий, 

упрощая выбор оптимального 

решения. В итоге появляется 

возможность избежать огром-

ного количества переделок 

и перепроектирования, сэко-

номить время, существенно 

сократить расходы стро-

ительства и дальнейшей 

эксплуатации объектов.

Основная задача, кото-

рая стоит сейчас перед 

Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ, —  сделать 

BIM общепринятой практикой 

на всей российской строй-

ке. В рамках этого созданы 

рабочая группа и экспертный 

совет, которые занимают-

ся созданием механизмов 

регулирования строительного 

процесса в области про-

мышленного и гражданского 

строительства. Нам пред-

стоит разработать единую 

нормативно-правовую базу, 

внести необходимые изме-

нения в законодательство, 

чтобы работа с BIM-моделью 

осуществлялась на тщательно 

подготовленном правовом 

поле. Важную роль играет 

выработка технологической 

платформы, единого наци-

онального стандарта BIM, 

образовательных программ. 

Мы рассчитываем, что при-

менение этой технологии при 

строительстве за госсчет 

может стать обязательным 

в 2019 году.

Михаил Посохин, 

президент Национального 

объединения изыскателей 

и проектировщиков:

— Как архитектор с мно-

голетним опытом могу 

уверенно утверждать, что 

настало время перехода от 

инновационного освоения 

BIM-технологий отдельны-

ми проектными институтами 

к промышленному использо-

ванию технологий инфор-

мационного моделирования 

в проектной деятельности. 

Однако эффективный результат 

может быть достигнут ис-

ключительно в случае, если 

использовать данный инно-

вационный инструментарий 

на всех этапах жизненного 

цикла объекта строитель-

ства. Я очень рад, что 

старт внедрению в практику 

градостроительной деятель-

ности таких новаций дали 

архитекторы и проектиров-

щики, объявив BIM фокусом 

перехода на эффективное 

управление в градострои-

тельстве. Вкратце поясню, 

что помимо колоссальной 

экономии времени и других 

ресурсов BIM-технология даст 

уверенность в достижении 

качественного результата 

при реализации строительных 

проектов. Это технологи-

ческая революция процес-

сов разработки проектной 

документации, организации 

строительства и контроля 

выполнения всех видов работ 

на объекте, сопровождение 

функций по эксплуатации 

созданных капитальных 

объектов. BIM-технологии 

обеспечат качественное 

формирование государствен-

ных информационных ресурсов 

в сфере градостроительной 

деятельности —  те самые 

базы и банки данных, которые 

должны содержать информаци-

онное представление резуль-

татов нашей деятельности. 

А также позволят модернизи-

ровать систему конкурсных 

процедур, которая должна 

работать в рамках долго-

срочного и среднесрочного 

планирования.

Это скажется на развитии 

промышленности строительных 

материалов и, как след-

ствие, обеспечит повышение 

эффективности управления 

всем строительным ком-

плексом, переход на предо-

ставление государственных 

услуг в электронном виде. 

Национальное объединение 

изыскателей и проектиров-

щиков придает первостепен-

ное значение применению 



технологий информационного 

моделирования в практике 

российских профессионалов 

в области изысканий, проек-

тирования и строительства 

и работает над развитием 

данного тренда.

Елена Колосова, вице-

президент Московской палаты 

инженеров, директор по 

развитию ООО «К4»:

— Исторически сложилось, 

что понятие BIM для многих 

объединилось с 3D-моделью, 

и на первый план внедрения 

BIM вышли проектировщики. 

Учитывая отсутствие финан-

сирования, заинтересованно-

сти со стороны застройщиков 

и эксплуатирующих организа-

ций, широкое распространение 

BIM-технология за последние 

годы не получила. Однако 

примеры применения отдельных 

BIM-компонентов в России 

присутствуют и в граж-

данском, и в промышлен-

ном, и в инфраструктурном 

строительстве. Ожидания, 

что проектировщики ста-

нут локомотивом внедрения 

BIM, не совсем оправда-

ны. BIM-технология лично 

проектировщику приносит 

сначала сплошную головную 

боль и затраты на серьезные 

преобразования производ-

ственных процессов, включая 

вероятное сокращение пер-

сонала, поначалу неизбежное 

снижение производительности 

труда, и только после этого 

существует вероятность 

получения бонуса в виде 

повышения качества проекти-

рования и сокращения непро-

изводительных затрат и сро-

ков подготовки документации, 

до которого еще пройдет 

много времени. Широкое 

применение технологий BIM 

начнется только тогда, когда 

потребность в информацион-

ной модели объекта появит-

ся у реальных заказчиков 

(застройщиков/эксплуатиру-

ющих организаций). Работа 

с информационной моделью 

объекта должна начинаться 

в момент формирования ис-

ходных требований к объекту 

и подготовки обоснования 

инвестиций (ОБИН). Сегодня 

большое внимание приковано 

к изменению законодательства 

в области разработки и ауди-

та ОБИН. Изменения коснутся 

не только расширения его 

содержания на весь жизненный 

цикл объекта, но и более 

глубокой технической прора-

ботки для адекватного обо-

снования финансовой и эко-

номической составляющих. 

Применение BIM-технологий 

позволит разработать требуе-

мый ОБИН, провести его аудит, 

далее проверять его испол-

нение на стадии разработки 

ПД, строительства, ввода 

в эксплуатацию и эксплуата-

ции объекта. В этом случае 

переход на BIM-технологию 

случится естественным обра-

зом, но при этом проектиров-

щики должны будут исполнять 

требования законодательных 

актов и застройщика. Конечно, 

остается еще множество 

вопросов и юридического, 

и организационного характе-

ра, и вопросы классификации/

кодирования оборудова-

ния и элементов объектов, 

и многие другие. Поэтому для 

эффективного применения BIM 

в масштабах строительного 

комплекса страны необходимо 

разработать экономически 

оправданную управленческую 

модель строительства объ-

ектов, уточнить законода-

тельные вопросы, обеспечить 

соответствующую мотивацию 

каждого вовлеченного участ-

ника, и тогда нам реже 

придется обсуждать срывы 

сроков и превышение бюджетов 

на наших стройках.

Светлана Кудрявцева, 

генеральный директор СРО 

АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»:

— На тему BIM-технологий 

сегодня существует много 

информации. Однако если 

флагманы отрасли во многих 

развитых странах мира, в том 

числе и в России, успешно 

используют BIM, то большин-

ство участников профессио-

нального сообщества пока 

имеют весьма размытое пред-

ставление о данной техноло-

гии. По сути, это виртуаль-

ный эквивалент объекта, на 

основании которого создается 

физическая модель, сопро-

вождающая объект на всех 

фазах его существования —  от 

идеи проектной документации 

до сноса или утилизации 

здания. Хранение данных 

информационной модели будет 

происходить в открытом 

доступе —  в облачных серве-

рах. Это позволит на любом 

этапе строительства внести 

нужные изменения в докумен-

тацию, а также, при необхо-

димости, распечатать проект 

на принтере. Разработчики 

программ BIM-технологий 

максимально позаботились 

и о возможностях презентации 

проекта, разработав приложе-

ния для мобильных устройств, 

позволяющие осуществлять 

навигацию по 2D-документации 

и 3D-модели здания. Такая 

навигация создает эффект 

присутствия в интерак-

тивной среде. При нажатии 

на любой конструктивный 

элемент становится доступ-

ным описание его параметров. 

Инструмент создает любые 

объемные сечения, позво-

ляет рассмотреть каждый 

узел объекта, уточнить узлы 

пересечения конструкций 

и места прохождения комму-

никаций. В качестве примеров 

для презентации и коммуни-

кации на мобильных устрой-

ствах приведу приложения 

BIMх, Buzzsaw. Безусловно, 

внедрение новой технологии 

потребует подготовки большо-

го числа специалистов такого 

сложного типа, который со-

вместит в себе строительное 

образование и IT-профиль. 

В настоящее время многие 

консалтинговые фирмы зани-

маются проведением курсов 

для обучения, и, казалось бы, 

сегодня среди информацион-

ного изобилия сети Интернет 

любой специалист может 

самостоятельно подготовиться 

к работе в новых условиях. 

На сайтах производителей 

и продавцов ПО есть раздел 

«обучение», но в большинстве 

случаев предоставляемая 

там информация изложена 

на английском языке. Таким 

образом, внедрение BIM-

технологий требует наличия 

большого числа обученных 

специалистов, поскольку рас-

считывать на добросовестных 

самоучек в рамках реализации 

государственной программы не 

приходится. Нужны специально 

подготовленные преподава-

тельские кадры, проверен-

ные пособия и инструкции 

к программному обеспечению 

и новые учебные программы.

Дмитрий Полковников, 

заместитель главного 

инженера предприятия 

по BIM-технологиям ГУП 

«Татинвестгражданпроект»:

— С 2014 года на нашем пред-

приятии проводится 
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внедрение технологии инфор-

мационного моделирования 

зданий и сооружений. В ка-

честве платформы для этих 

целей были выбраны продукты 

от компании Autodesk: Revit 

и AutoCAD Civil 3D. Эти 

программы позволяют проек-

тировать здания и сооруже-

ния одновременно разными 

участниками проекта, согла-

сованно друг с другом. Тем 

не менее следует понимать, 

что для небольших проект-

ных организаций переход на 

новую технологию BIM будет 

не из легких. Зарубежные 

программы являются до-

статочно «сырыми» в плане 

оформления и базы данных для 

России. Инструменты программ 

потребуют определенных 

настроек и стандартов, что 

практически невыполнимо без 

определенных специалистов. 

Для примера: в нашем отделе 

по разным профилям работа-

ют пять таких специалистов, 

а исполнителей в сфере BIM —  

порядка 200.

По BIM-технологии в ин-

ституте выполняются все 

объекты нового строительства 

в Казани, такие как объекты 

ГК «ТАИФ», Казанский зоо-

ботанический сад, объекты 

здравоохранения, плава-

тельные бассейны, жилые 

дома, объекты реконструкции 

и культурного наследия, 

детские сады, метрополитен, 

административные здания, 

Болгарская исламская акаде-

мия, Собор Казанской иконы 

Божией Матери и мн. др.

В 2016 году 

«Татинвестгражданпроект» 

стал победителем конкурса 

разработчика ПО Autodesk 

и получил диплом BIM-

лидера в России, представив 

на конкурс проект биз-

нес-центра на ул. Пушкина 

в Казани. Бизнес-центр 

www.vestnikstroy.ru |

привлек внимание жюри 

конкурса своими элегантными 

архитектурными решениями 

и проработанностью проекта, 

все разделы которого были 

выполнены с применением 

BIM-технологий. По BIM-

проекту к проведению World 

Skills в 2018 году строится 

сегодня и самый крупный 

выставочный центр Поволжья 

«Казань-Экспо».

По итогам выполнения 

проектов с применением 

BIM можно с уверенностью 

сказать о перспективности 

нового подхода к работе. 

Внедрение BIM-технологий —  

это существенное сокращение 

проектных ошибок, точная 

информация о проекте на 

самых ранних его стадиях, 

мгновенное получение акту-

ализированных данных при 

любых изменениях проекта, 

сокращение числа коллизий, 

минимизация человеческого 

фактора в работе, увеличение 

скорости работы и качества 

проектной документации.

Владимир Малюк, председатель 

правления Краснодарской 

региональной организации 

Союза архитекторов России, 

директор СРО «Региональное 

объединение проектировщиков 

Кубани», председатель 

общественного Совета при 

департаменте по архитектуре 

и градостроительству 

Краснодарского края:

— Одно из первых знакомств 

с элементами BIM-технологий 

в проектировании я могу 

отнести к концу 80-х годов, 

правда, тогда оно так не 

называлось. В 1989 году мой 

одногруппник Олег Жданов, 

выпускник Ростовского 

архитектурного институ-

та, выполнил всю дипломную 

работу с использованием 

компьютерного проектиро-

вания и трехмерного мо-

делирования. Первые азы 

компьютерного проектиро-

вания получил и я. Мы были 

молодыми и амбициозными, 

участвовали в профессио-

нальных выставках и активно 

применяли инновационные 

методы проектирования уже 

с 1992 года. Наше архитек-

турное бюро с 1994 года, 

первым в Краснодарском крае, 

начало выполнять проект-

ные работы в компьютерном 

исполнении, а в 1997 году 

мы получили первый заказ по 

Интернету. «Дистанционное» 

проектирование индивиду-

ального жилого дома для 

строительства в Геленджике 

и все согласования с заказ-

чиком, проживающем в Алма-

Ате, проходили по элек-

тронной почте. С 1997 года 

проектирование велось 

с использованием трехмерного 

полноцветного объемно-про-

странственного моделиро-

вания. Фотографического 

качества 3D-модель жилого 

комплекса по ул. Минской 

в Краснодаре была вписана 

в фотоизображение реального 

места строительства. Проект 

демонстрировали прибывшим 

в Краснодар иностранным 

специалистам, интересующимся 

российскими достижения-

ми в области архитектуры 

и проектирования. И, надо 

отметить, они были сильно 

удивлены. Правда, жилой 

дом так и не построили 

по нашему проекту —  для 

получения большей прибы-

ли заказчик пошел по пути 

упрощения. Широкое внедре-

ние BIM-технологий позво-

лит значительно сэкономить 

финансовые средства как при 

проектировании, так и при 

строительстве объектов, но 

повлечет за собой значи-

тельные затраты со сторо-

ны проектных организаций. 

Серьезной проблемой станет 

то, что миллиарды рублей 

уйдут из России к зарубежным 

разработчикам программного 

обеспечения BIM-технологий. 

И, учитывая особенности 

приобретения лицензии на ПО, 

это будет далеко не разовой 

акцией. Идеальным решени-

ем в реализации массового 

перехода на BIM-технологии 

я считаю стимулирование 

отечественных разработчиков 

ПО. При таком подходе потре-

буются время и значительная 

государственная поддержка, 

но она окупится практически 

сразу.

Александр Попков, директор 

проектного института «Консоль 

Стройпроект» фирмы ООО «СК 

Консоль-строй ЛТД»:

— За многолетнюю историю 

развития отечественного 

стройкомплекса мир привык 

к плоскостной реализации 

проектных решений, соответ-

ственно, и переход на новые 

BIM-технологии будет не из 

легких. Но и преимущества 

такого подхода очевидны. 

Внедрение данного процесса 

в строительную индустрию 

позволит сократить сроки 

проектирования, увеличив при 

этом точность и детальность 

восприятия объекта изнутри 

и в объеме. При плотном 

сопровождении строительно-

го процесса BIM-технология 

несет за собой минимизацию 

ошибок и погрешностей на 

строительной площадке, при 

планировании и поточности 

производства. Элементы 

BIM-технологий уже давно 

присутствуют в практике 

работы специалистов нашего 

института. В большинстве 

случаев заказы на разработку 



проекта в трехмерном виде 

поступают, начиная с эскиз-

ного проектирования. Одним 

из ярких примеров реализации 

проектов трехмерного проек-

тирования стал заводской цех 

Крымского содового завода, 

где сложность технологиче-

ских процессов и технология 

производства не позволяли 

реализовать весь объем про-

ектной информации, которую 

необходимо донести до строи-

тельной площадки на плоском 

чертежном листе. В современ-

ной реальности институтом 

на базе ПК САПФИР семейства 

«Лира-САПР» и сопутствующих 

инструментов в проекти-

ровании разрабатываются 

интересные объекты с архи-

тектурной и инженерной точки 

зрения, в которых неизбежно 

присутствие BIM-технологий. 

Под современные требования 

рынка недвижимости воплоще-

ние в жизнь проектов много-

функциональных комплексов 

полной инфраструктуры 

с элементами зонирования 

и комфортного пребывания че-

ловека невозможно без данной 

технологии. Именно в таком 

русле и протекает успешная 

реализация проектов нашего 

института в Республике Крым.

Дмитрий Рогожин, главный 

специалист-конструктор ООО 

«Южный проектный институт»:

— Сегодня интерес стро-

ительных компаний к ис-

пользованию BIM-технологий 

практически нулевой. 

Строители требуют плоскост-

ную, бумажную документа-

цию —  проект, выполненный 

качественно, без противоре-

чий, в короткие сроки и за 

небольшой бюджет. И это 

неудивительно, поскольку 

в России отсутствует прак-

тика работы с такими нова-

циями. Сегодня строительные 

нормы и правила, которые 

будут регламентировать BIM-

технологии, находятся на 

утверждении в ведомственных 

инстанциях. Все они заим-

ствованы из зарубежных ана-

логов, несмотря на то, что 

особенности проектирования 

в России существенно раз-

нятся с западными странами. 

Соответственно, доработка 

норм потребует актуали-

зации, и сложно поверить, 

что уже в 2017 году часть 

госзаказов на проектиро-

вание будет выполняться 

в рамках BIM-технологии. 

Сегодня многие компании- 

разработчики программного 

обеспечения заинтересованы 

в том, чтобы занять главен-

ствующую позицию. И этот 

факт тоже вносит сумятицу, 

поскольку участники про-

фессионального сообщества 

не хотят повторения истории 

с 2D-проектированием, когда 

фактическим стандартом 

отрасли стала программа 

AutoCAD. Тема выбора про-

граммы активно обсуждается 

участниками профессиональ-

ного сообщества, посколь-

ку сегодня не существует 

оптимального для России 

продукта, не требующего 

доработок. Но, несмотря на 

сложности переходного пе-

риода, внедрение в практику 

BIM-технологий я считаю 

оздоровлением строительной 

отрасли. Безусловно, на это 

потребуется время. И у BIM-

технологий, как у всех 

дисциплин, тоже есть кривая 

обучения. То есть в нача-

ле пути, когда специалист 

обучается и подготавливает 

под себя базу, скорость 

проектирования уменьшит-

ся, а после прохождения 

этого этапа стремительно 

возрастет.

Анжелика Степаниченко, 

генеральный директор 

ГК «ИНФАРС»:

— Эффективность BIM-

технологии следует оце-

нивать в контексте всего 

жизненного цикла объекта 

строительства, а критери-

ем оценки будет соответ-

ствие построенного объекта 

требованиям заказчика 

и нормативам. Важно, чтобы 

все участники инвестицион-

но-строительного процесса, 

включая заказчика, про-

ектировщиков, строителей, 

службы эксплуатации, взаи-

модействовали и реализовы-

вали свои задачи, основы-

ваясь на едином источнике 

актуальной и достоверной 

информации, которым служит 

информационная модель. 

Если рассматривать BIM-

технологию в разрезе сбора 

и управления информацией 

о строительном объекте, то 

программный продукт —  всего 

лишь средство, помогающее 

эту информацию создавать, 

а источников получения этой 

информации очень много, 

и каждый использует свои 

инструменты, поэтому привя-

зываться к одному программ-

ному продукту в данном слу-

чае считаю бесперспективным. 

На рынке существует много 

программных решений, но, 

на мой взгляд, существенно 

важнее правильная организа-

ция процессов и среды вза-

имодействия, это необходимо 

оценивать в первую очередь. 

На это требуются серьез-

ные вложения и время. Ведь 

программы есть уже у многих, 

а технология все еще не 

работает. Массовое внедре-

ние BIM-технологий должно 

привести к определенному 

порядку и прозрачности 

в строительной сфере, может 

быть, к решению хотя бы 

части проблем, которые мы 

имеем в «закулисье» стройки. 

Мне кажется, что профес-

сионалы отрасли всегда 

готовы к внедрению новаций. 

Об этом свидетельствует тот 

факт, что через наш учебный 

центр прошли тысячи заин-

тересованных специалистов, 

которых мы обучили азам 

BIM-технологии. Однако по-

вторюсь, что главным в этом 

вопросе являются организа-

ционные и регламентирующие 

меры, которые решаются уже 

не на уровне специалистов. 

В числе интересных объектов, 

к которым мы были причаст-

ны, я хотела бы назвать 

ЦОД Сбербанка в Сколково, 

путепровод и автомобиль-

ную дорогу в Домодедово. 

Все разделы проектов этих 

объектов разрабатыва-

лись в среде BIM. Сегодня 

объекты находятся в стадии 

строительства. ||

Справка. BIM дословно переводится как информационная модель здания (building 
information modeling). Это не только получение трехмерного изображения задуманно-

го архитектором объекта и объемная картинка для произведения каких-то конструктив-

ных расчетов, это единая модель, с которой работают специалисты всех профилей, от 

архитектора до сметчика.

Для глубокого изучения темы BIM-технологий эксперты советуют читателям «Вестника» 

посетить сайт isicad.ru.
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Российские реалии. Одной из главных 
задач архитекторов и градостроителей 

является создание в мегаполисах страны 

комфортных зон для отдыха жителей 

с использованием речных и озерных 

берегов. При грамотном подходе полу-

чится облагородить промышленные зоны, 

очистить русла рек, тем самым улучшив 

в них качество воды, и создать макси-

мальному количеству граждан функцио-

нальные места для семейного отдыха 

и занятий спортом. Словом, оздоровле-

ние рек, несомненно, приведет к оздо-

ровлению нации.

В последнее время этому вопросу уделя-

ют внимание и власть, и обществен-

ность, и бизнес. Так, в Краснодаре 

разработали проект рекреационной 

зоны реки Кубань. Здесь планируется 

построить берегозащитные сооружения, 

благоустроить набережную с пешеход-

ными спусками к воде, сделать уличное 

освещение. Вдоль реки появится пе-

шеходная зона, а также дополнитель-

ное озеленение. Губернатор Кубани 

принципиально заявил, что застрой-

щики должны возводить жилье только 

вместе с социальной инфраструктурой. 

Компаниям-девелоперам предстоит брать 

на себя обязательства по комплексной 

застройке и одновременно с жильем 

благоустраивать территории вокруг, 

возводить социальные объекты. Такой 

подход в полной мере коснулся микро-

района Гидростроителей, где застройщик 

разработал детальный проект создания 

рекреационной зоны на территории ЖК 

«Белые паруса».

Также власти Краснодара поддержали 

проект по благоустройству Карасунских 

прудов. По словам общественников, 

уже проведены предпроектные работы 

по созданию благоустроенного парка. 

Предполагается, что зеленая зона вой-

дет в состав большого линейного парка 

Карасуны, который должен пройти вдоль 

всех 16 водоемов на протяжении 13 км.

В первую очередь предстоит определить 

статус этих водоемов. Только после 

этого можно будет полноценно проек-

тировать и развивать линейный парк. 

Со своей стороны власти Краснодара 

заинтересованы в том, чтобы Карасуны 

были отнесены к муниципальным тер-

риториям, тогда их и прилегающие 

земельные участки можно будет благо-

устраивать, используя средства город-

ского бюджета.

В Ростовской области разработа-

на концепция реабилитации реки 

Темерник с обустройством береговых 

полос в общегородской экологический 

парк. Рекреационная зона, созданная 

вдоль реки, свяжет разные районы 

Ростова-на-Дону пешеходными и вело-

сипедными дорожками. Протяженность 

Темерника —  35 км, из них около 20 км 

проходит по территории города. Таким 

образом, в районе Темерника появится 

самый длинный в Европе непрерывный 

линейный экологический парк, что 

станет уникальным проектом в стране! 

Предполагается, что вдоль всей бере-

говой линии разместятся прогулочные 

зоны, кафе, зоны отдыха, пешеходные 

и велодорожки.

Сегодня проект уже обзавелся своей 

«дорожной картой» —  подробным планом 

действий с указанием размера финанси-

рования, согласно которому в ближайшие 

два года будут выделены деньги из 

областного бюджета.

По словам министра природных ресурсов 

и экологии Ростовской области Геннадия 

Урбана, как и в любом другом мас-

штабном проекте, в реализации про-

екта реабилитации Темерника придется 

столкнуться с рядом проблем. Например, 

|Реабилитация 
малых рек —  
ключ к оздоровлению нации
«Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее 
эксплуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную 
ответственность за сохранение и совершенствование в ней 
(а следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного». 
 А. С. Арсеньев

5 января президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2017 года Годом экологии в стране. Цель этого 
решения — улучшить состояние экологической безопасности нашей страны. Эксперты считают, что именно в этом году 
начнется практическая реализация тех изменений «экологического» законодательства, которые рассматривались 
парламентариями в предшествующие годы. В этой статье мы рассмотрим проблему реабилитации рек и трансформации 
прибрежных территорий в активно используемые рекреационные зоны, которая сегодня остро стоит перед Россией.

Текст: Виктория Ольховская |



в ходе проведения работ могут воз-

никнуть трудности с собственниками 

многих участков, расположенных вдоль 

берегов реки. Дело в том, что некото-

рые территории и вовсе заняты путем 

самозахвата. Чтобы разобраться в этом 

щекотливом вопросе, необходимо про-

вести инвентаризацию земель и парал-

лельно всех источников загрязнения 

реки.

«Разработку комплексного плана реаби-

литации Темерника планируется начать 

в 2018 году. Финансовая составляющая 

пока не ясна, об этом можно будет 

говорить после проведения подгото-

вительных работ. В зону непрерывного 

линейного парка войдут территории 

ботанического сада и зоопарка, а также 

земли, расположенные вне Ростова —  

в Мясниковском и Аксайском районах», —  

заметил Геннадий Урбан.

Зоны для отдыха и прогулок появятся 

также вдоль берегов Яузы в подмо-

сковных Мытищах в 2017-2018 годах. 

Небольшая часть реки благоустроена, 

но в большинстве своем она в диком 

состоянии. В настоящее время разраба-

тывается документация по очистке реки 

и созданию вдоль нее мест массового 

отдыха.

Мировой опыт. За рубежом вопросы 
реабилитации рек стоят так же остро. 

С подобными проблемами сталкивают-

ся многие мегаполисы мира. Например, 

в американском Лос-Анджелесе полвека 

назад мало кто вообще знал, что в го-

роде есть одноименный водоем, настоль-

ко заброшенными и грязными были его 

воды и берега. Большая часть 80-кило-

метровой реки Лос-Анджелес представ-

ляла собой забетонированный спускной 

канал, по которому стекали сточные 

воды после штормов и ураганов. Кроме 

того, в реке было огромное количество 

городского мусора. Спасением ситуации 

стал план ревитализации реки, разра-

ботанный в 2005 году. Уже в 2007-м он 

начал воплощаться в жизнь. Сроки реви-

тализации Лос-Анджелеса колеблются от 

30 до 50 лет, но есть надежда, что она 

вновь станет пригодна для жизни, а ее 

берега —  для отдыха жителей Города 

Ангелов.

В белорусской столице ситуация 

с использованием прибрежных тер-

риторий реки Свислочи значительно 

лучше, чем во многих других странах. 

Рекреационная зона вдоль реки в Минске 

была спроектирована еще в 1976 году. 

Сегодня здесь можно увидеть красивый 

ландшафт, который «обеспечивает» город 

свежим воздухом.

Вдобавок ко всему природные условия 

Минска позволяли использовать реч-

ки-притоки Свислочи, в результате чего 

была сформирована сеть водно-парковых 

полуколец в периферийных районах, 

например Слепянская водная систе-

ма (22,5 км набережных). Однако идея 

требовала развития, и в генеральных 

Одной из главных задач архитекторов 
и градостроителей является создание 
в мегаполисах страны комфортных зон для 
отдыха жителей с использованием речных 
и озерных берегов. 
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планах Минска заложено формирование 

масштабного водно-зеленого кольца 

на базе реки Лошицы и других водных 

ресурсов столицы. В канадском Торонто 
проект по ревитализации неиспользу-

емых промзон и территорий стартовал 

в 2001 году под руководством созданной 

правительством Канады и городской 

администрацией организации Waterfront 

Toronto. За 25 лет прибрежный участок 

озера Онтарио площадью 800 га был 

превращен в район современного города, 

его настоящую жемчужину.

Архитекторы сделали упор не только 

на саму набережную, но и на терри-

тории, находящиеся поодаль от воды. 

Город заметно преобразился: появились 

несколько экологичных деревянных на-

бережных общей площадью почти 2 тыс. 

кв. м, пять красивых мостов, велодо-

рожки, газоны и места для развлечений 

для всей семьи. Обновленный район 

уже стал одним из самых популярных 

общественных пространств города.

В столице Норвегии власти стол-

кнулись с проблемой трансформации 

бывшего порта, который занимал 

огромную площадь и не использовался 

по назначению. Общий план, принятый 

в 2013 году, объединил все проекты по 

освоению бухты, существовавшие с 80-х 

годов, и получил название Fjord 

City. Туда вошли 13 районов площадью 

225 га. Эксперты и архитекторы про-

анализировали исторически сложившиеся 

функции каждого из районов, определив 

их в соответствии со «специализаци-

ей» —  деловой центр, транспортный 

узел, парк, культурно-образователь-

ный центр и т. д. В каждом из них 

были предложены свои идеи реновации, 

строились новые здания, обновлялась 

инфраструктура. Больше всего перемен 

произошло в районе Tjuvholmen, где 

раньше располагались портовые доки. 

Там построены музей современного 

искусства по проекту Ренцо Пиано, 

большой парк, прогулочная набереж-

ная, офисный центр, отель и многое 

другое. Вся набережная, ранее быв-

шая заброшенным портом, постепенно 

превратилась в респектабельный район, 

где расположились галереи искусств, 

выставочные комплексы и модные 

экспозиции.

Вода для жизни. Пресная вода является 
самым ценным элементом жизни на Земле. 

Она необходима для удовлетворения 

элементарных потребностей человека, 

здравоохранения, производства продук-

тов питания, выработки электроэнергии 

и поддержания региональных и глобаль-

ных экосистем. В реках сосредоточена 
незначительная часть ресурсов пресных 

вод, однако непрерывное обновление 

и легкая доступность делает их наибо-

лее пригодными для использования че-

ловеком. Растущие крупные города, еще 
в XIX веке столкнувшись с проблемами 

загрязнения малых рек, выработали 

концепции урбанизации, основанные на 

необходимости защиты населения мега-

полисов от наводнений, неприятных за-

пахов и других негативных последствий 

цивилизационного давления. В этот 

период в качестве основных методов ис-

пользовались способы спрямления русел 

рек, балок и ручьев, заключение их 

в каналы и трубы, что имело следстви-

ем уничтожение большого количества 

малых рек. В середине XX века при-
шло осознание, что городские реки не 

следует рассматривать исключительно 

с точки зрения потенциальных угроз для 

растущего населения городов. Пришло 

понимание, что они способны оказывать 

благоприятное воздействие на эколо-

гическую среду и могут использоваться 

в качестве зон отдыха. Если обобщить 
мировой опыт реабилитации рек, можно 

увидеть, что лучшие результаты дает 

реализация программ, обеспечивающих 

восстановление водотоков рек на уровне 

периода, предшествующего индустриаль-

ному развитию данной территории. При 

этом реабилитация бассейнов малых рек 

имеет целью не столько восстановление 

их жизнеспособности, сколько образова-

ние на их территории новых природных 

рекреационных зон, способствующих 

повышению функциональности урбани-

зированных пространств, формированию 

эстетической и инвестиционной привле-

кательности территорий. В последние 
годы во всем мире активно занимаются 

вопросами восстановления и ревитали-

зации рек. Приняты специальные дирек-

тивы ООН и ЕС, определяющие принципы 

международной водной политики в от-

ношении крупных рек, бассейны кото-

рых охватывают территории двух или 

нескольких государств. В рамках этих 

инициатив созданы межгосударственные 

сети организаций, занимающихся сохра-

нением рек. Защита водных ресурсов 
является приоритетным направлением 

европейской экологической политики. 

В глобальном масштабе Европейская ко-

миссия и страны ЕС ежегодно расходуют 

почти 1,5 млрд евро на проекты в об-

ласти управления водными ресурсами. 
Обобщение европейского опыта реаби-

литации малых рек позволяет наметить 

приоритетные направления в этой 

области для человеческой деятельности. 

Во-первых, с восстановления городских 

малых рек целесообразно начинать пла-

номерное управление природным ком-

плексом города. Во-вторых, возвращение 

рекам состояния, приближенного к при-

родному, делает возможным их использо-

вание в качестве зон отдыха. В-третьих, 

реализация подобных проектов позво-

ляет решать задачи экологического 

образования городского населения. ||www.vestnikstroy.ru |
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|Работникам ЖКХ — 

всемирное 
признание
Отраслевой журнал «Вестник» отыскал самые затейливые 
памятники работникам ЖКХ в мире



Сложно найти отрасль, настолько социально значимую 
и востребованную всеми без исключения людьми в мире, как 
жилищно-коммунальное хозяйство. Именно от бесперебойной 
работы этой сферы зависит комфорт и уют в наших домах. 
В преддверии Дня работника ЖКХ мы решили узнать, как люди со 
всего мира выражают свою благодарность дворникам, 
сантехникам, работникам водоканалов, ТСЖ и управляющих 
компаний, тем более что в различных странах сфера ЖКХ 
устроена и работает по-разному. Представляем вашему вниманию 
фотографии самых затейливых памятников работникам ЖКХ, 
собранных со всего мира.

1.Памятник водопроводчику в Перми, 
открытый в 2006 году.2.Памятник 
сантехнику в Волгограде появился 
в 2009 году.3.Скульптурная компози-
ция открыта в 2007 году в честь соз-
дания водопровода г. Ростова-на-До-
ну.4.Памятник De Vaartkapoen, 
установленный в 1985 году на одной 
из улиц Брюсселя в районе Моленбик.

1|   2|
3|4|             
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5.Скульптура тюменского дворника, 
установленная в 2009 году.6.«Счаст-
ливый трубочист» появился в Таллине 
в 2010 году.7.Памятник, посвященный 
150-летию изобретения отопительной 
батареи. Открыт в Самаре в 2005 го-
ду.8.Памятник Лужкову-дворнику в Мо-
скве, созданный в 2002 году.9.Памят-
ник дворнику в Мадриде, Испания. 
10.Памятник сантехнику «Степанычу» 
в Омске, установленный в 1998 году.

5|
7|8
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9|10|             
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www.morton.ru

ГК «Мортон»
Стильный, удобный сайт 

с массой полезной информа-

ции по готовым и строящимся 

объектам, ипотеке, субсидиям 

и даже с собственным фору-

мом. «Мортон» сразу пред-

лагает посетителю подобрать 

квартиру мечты. Для этого на 

первый план вынесена линейка 

расчета предложений, после 

заполнения которой поисковик 

выдает на карте подходящие 

варианты. Минус сайта в том, 

что из-за большого объема 

информации и пестрых цветов 

в глазах начинается мельте-

шение и появляется растерян-

ность в выборе разделов.

www.lsrgroup.ru

«Группа ЛСР»
Посетителей сайта встреча-

ет оригинальная стартовая 

страница с большими сме-

няющимися фотографиями, 

демонстрирующими многосто-

ронний охват деятельности 

компании. Здесь же кратко 

представлены свежие новости 

о «Группе ЛСР» и курс акций. 

Сайт очень лаконичный как 

по цветовому решению, так 

и по объему информации. При 

этом она подана не только 

в текстовом виде, но и в ка-

честве инфографики, которая 

делает ресурс интересным 

и создает деловой имидж.

www.setlgroup.ru

Холдинг Setl Group
При первом же взгляде на 

стартовую страницу создает-

ся впечатление, что в этой 

компании все дела решаются 

четко, профессионально и без 

лишней суеты. В самом начале 

появляются сменяющие друг 

друга информационные блоки, 

которые с помощью цифр де-

монстрируют высокую резуль-

тативность работы холдинга. 

Здесь же можно ознакомиться 

со свежими новостями ком-

пании и подписаться на их 

рассылку. Сайт имеет рус-

скоязычную и англоязычную 

версии, что добавляет Setl 

Group еще большего авто-

ритета, сразу давая понять 

посетителю, что перед ним 

игрок международного уровня.

www.pik.ru

ГК ПИК
На первый взгляд сайт 

может показаться простым 

и малоинформативным, но 

стоит копнуть чуть глуб-

же, как узнаешь о компа-

нии практически все, что 

только можно о ней узнать, Текст: Алиса Исияма |

|Встречают 
по сайту
«Вестник» изучил сайты крупнейших строительных компаний 
России

Сайт — это лицо компании, и то, насколько внимательно 
руководство относится к его внешнему виду и качеству 
содержания, порой может стать одним из решающих факторов при 
выборе застройщика. В то же время он может сыграть и 
отрицательную роль, если запутает посетителя, утомит его 
излишней перегруженностью или создаст впечатление 
небрежности. «Вестник» посетил сайты первых 11 компаний 
рейтинга «Топ-100 застройщиков России» и посмотрел, кто как 
относится к формированию своего интерактивного имиджа.
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главное — разобраться, где 
и что искать, так как на-

вигация затруднена. Среди 

прочего имеется раздел 

«Жителям», который ведет на 

сайт компании «ПИК-Комфорт», 

созданной для управления 

и обслуживания построенных 

домов. Здесь жильцы могут 

получить исчерпывающую 

информацию о своем доме 

и произвести оплату комму-

нальных услуг.

www.tdsk.tomsk.ru

Томская ДСК
При входе на сайт броса-

ются в глаза яркие флаеры 

с многообещающими призывами, 

предлагающие купить квар-

тиру на выгодных условиях: 

«Успей купить!» или «Как сэ-

кономить 500 тысяч рублей?», 

или «Хотите примерить новую 

квартиру?». Но при дальней-

шем изучении данный ресурс 

уже не представляется таким 

красочным и разнообразным 

и не передает всю масштаб-

ность и солидность компании.

www.usi61.ru

ГК «ЮгСтройИнвест»

Яркая стартовая страни-

ца с видом на масштабное 

строительство. Пролистывая 

ее, можно ознакомиться 

с деятельностью компании 

и составить первое впечатле-

ние на основе профессиональ-

ных снимков объектов и их 

кратких описаний, представ-

ляющих микрорайоны от ЮСИ 

с позиции инфраструктуры, 

благоустроенности территории 

и качества отделки квартир. 

Для детального ознакомления 

с каждым объектом предлага-

ются отдельные разделы. Есть 

новости компании и фотога-

лерея мероприятий, организо-

ванных ЮСИ, которая подчер-

кивает статус строительной 

компании, ее узнаваемость 

и надежность.

www.lenspecsmu.ru

ГК «Эталон»
Страница ГК «Эталон» не впе-

чатляет дизайном и выглядит 

скромно. Информация подана 

мелким шрифтом на холодном 

бледно-голубом фоне. При 

этом она настолько разно-

образна, что, сталкиваясь 

с ней, понимаешь, насколько 

здесь внимательно относятся 

к деталям. Можно не толь-

ко найти важные данные об 

объектах, но и ознакомиться 

с книгой, написанной генди-

ректором ГК «Эталон», и даже 

скачать раскраску для детей 

на тему строительства.

www.granelle.ru

ГК «Гранель»
На сайте ГК «Гранель» 

нет ни одного свободного 

миллиметра, не занятого 

информацией. 

В то же время все, что 

может заинтересовать 

посетителей, разбито на 

удобные блоки и находится 

на поверхности, что зна-

чительно облегчает задачу 

по навигации. Со своими 

объектами ГК «Гранель» 

предлагает ознакомиться по 

профессиональным фотосним-

кам. Оригинальной идеей 

стал даже не популярный 

ныне 3D-тур, а облет ЖК на 

квадрокоптере, выполненный 

в формате клипа с наложе-

нием музыки.

www.a101.ru

«А101 Девелопмент»
Посещение сайта 

«А101 Девелопмент» про-

ходит как увлекательное 

путешествие, наполненное 

качественной инфографи-

кой, фото- и видеоматери-

алами и даже элементами 

мультипликации. 

Все это превращает сайт 

строительной компании 

в дорогой глянцевый 

онлайн-журнал, но при этом 

не умаляет его серьезности. 

Наоборот, теплая цветовая 

гамма, нарисованные художе-

ственные элементы и лег-

кость подачи серьезного 

материала создают ощущение 

комфорта и домашнего уюта, 

то есть вызывают именно те 

эмоции, которые должен 

почувствовать каждый 

потенциальный покупатель 

недвижимости от 

«А101 Девелопмент».

www.fsk-lider.ru

ФСК «Лидер»
Встреча посетителей сайта 

начинается с демонстрации 

фильма о том, как про-

сто приобрести квартиру 

в «Лидере» всего за пять 

шагов. Интересной находкой 

стал своеобразный талисман 

компании —  супермен по имени 

Лидермен, который сопрово-

ждает гостей практически 

на каждом шагу и помогает 

в поиске полезной инфор-

мации. При этом навигация 

очень простая и понятная.

www.gk-mic.ru

ГК «МИЦ»
Главная страница ГК «МИЦ» —  

это своеобразный фотоальбом 

«Как всем хорошо живется 

в домах, построенных «МИЦ». 

Дальнейшее ознакомление 

с сайтом производит также 

приятное впечатление за 

счет своей лаконичности, 

выдержанности стиля и ин-

формативности. Каждый объект 

подкреплен подробным описа-

нием, генпланом, проектной 

декларацией и документом, 

подтверждающим разрешение 

на строительство, а также 

планировкой и фотографиями, 

отображающими этапы строи-

тельства. ||
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«У нас   снега каждую зиму много. Мы целый год 
к этому готовимся, и все равно она приходит 

внезапно, эта зима. Это всегда для всех 

полная неожиданность».

Владимир Путин, президент РФ

«Электричество, как и искусство, надо 

любить бескорыстно».

Владимир Савченко, афорист

«Можно быть поэтом и платить за квартиру».

Жюль Ренар, писатель

«Мы сделаем электричество таким дешевым, 

что жечь свечи будут только богачи».

Томас Эдисон, американский изобретатель 

и предприниматель

«Тепло, холодно, холодно, холодней... Играли 

в интересную игру работники ЖЭКа, проверяя 

батареи в квартирах».

КВН

«Вид сантехника вызывает оживление в ауди-

тории. До боли родная фигура. Замучишься, 

пока дозовешься».

Михаил Веллер, писатель

«Обзаводясь землей, приглядись прежде 

всего к воде, дороге, соседу».

Плиний Старший, писатель

«Все! Кина не будет! Электричество 

кончилось!»

Из к/ф «Джентльмены удачи»

«Нахождение дома в Москве автоматически 

делает его элитным».

Дуэт им. Чехова

«Я видел, как меняется мир. Лучшее изобре-

тение — водопровод. Худшее — будильник».

Из сериала «Новый Амстердам»

«Выключили электричество, и в городе во-

царилась полная тишина. Оказывается, звуки 

исходят не от людей. Они уже давно-давно 

молчат».

Михаил Жванецкий, сатирик

«Почему я три тысячи рублей за домо-

фон плачу, он что у нас в роуминге или 

междугородний?»

Comedy Club

www.vestnikstroy.ru |



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И 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 
    гофрированные двухслойные 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).




